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СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

ДЕПУТАТЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ВНЕСЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНПЛАН ГОРОДА
Уважаемые женщины!
Дорогие мамы
и бабушки!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – Днем матери!
Быть матерью – самая почетная, сложная и приятная обязанность одновременно.
Великая и святая материнская любовь с
колыбели согревает и оберегает нас, помогает преодолевать жизненные невзгоды, надеяться, верить в успех. И неважно, сколько
нам лет – мамино доброе слово, её ласковый
взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, и
взрослому.
Этот день – не просто дань глубокого
уважения и любви к вам, но и признание вашей роли в обществе. Вы являетесь активными жителями нашего города, успешно
сочетаете материнские обязанности с участием в трудовой, общественной и политической жизни.
Особые слова благодарности хочу выразить матерям-героиням, многодетным мамам, матерям приемных детей-сирот.
Земной поклон вам, женщины, матери,
дорогие хранительницы домашнего очага, за
ваш неустанный труд, безграничное терпение, душевную щедрость! Пусть ваши дети
растут талантливыми и любящими, пусть
вас всегда окружает их забота и внимание!
Здоровья, благоденствия и счастья вам и вашим семьям!
Абдулмеджид СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа
«город Избербаш».

21 ноября в конференц-зале городской администрации состоялась 40-я сессия Собрания депутатов городского округа «город Избербаш». В ее работе приняли участие глава города Абдулмеджид Сулейманов, руководители городских
предприятий, учреждений и организаций, правоохранительных органов, работники мэрии и представители СМИ.
Всего на рассмотрение депутатов было вынесено 5 вопросов. Один из
них – проект решения «О принятии Устава муниципального образования
городской округ «город Избербаш» в новой редакции. С информацией
по данному вопросу выступил спикер Собрания депутатов Исламали Багомедов. Депутаты единогласно проголосовали за принятие Устава муниципального образования городской округ «город Избербаш» в первом
чтении.
О проекте бюджета муниципального образования городской округ
«город Избербаш» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов депутатов проинформировал начальник финансового управления администрации г. Избербаша Даниял Капиев. Затем народные избранники проголосовали за внесение дополнений и изменений в решение Собрания
депутатов городского округа «город Избербаш» от 24 июля 2014 года

№ 11-2 «О внесении изменений в Генеральный план городского округа «город Избербаш» (Корректировка); внесение изменений в решение
Собрания депутатов от 29 декабря 2016 года № 33-2 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки в городском округе «город Избербаш». С информацией по обоим вопросам выступил первый заместитель главы администрации города Хизри Халимбеков.
Последним на сессии был рассмотрен вопрос «Об утверждении правил благоустройства территории городского округа «город Избербаш».
Депутаты заслушали информацию заместителя главы администрации
Наримана Рабаданова, после чего единогласно утвердили новые правила благоустройства территорий города.
Ибрагим ВАГАБОВ.

В ИЗБЕРБАШЕ ПРОШЕЛ СУББОТНИК В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
«КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

18 ноября в г. Избербаше по инициативе главы городского
округа Абдулмеджида Сулейманова прошел общегородской
субботник, в котором приняли участие жители города – работники администрации, предприятий, представители ТСЖ, управляющих компаний и общественных организаций, студенты и школьники.
Основные работы развернулись в парке по
ул. Ленина, благоустройство которого в этом
году было включено в программу «Комфортная городская среда». Ранее здесь на протяжении нескольких недель работники подрядной
организации проводили обрезку сухостоя,
кронирование деревьев, выкорчевывали старые и больные деревья и кустарники, очищали зеленую зону от пней и корневищ. Теперь
же на субботнике это все нужно было убрать
с территории парка.
Участники акции собирали мусор и погружали его на подъезжавшую спецтехнику.
«На месте старых и погибших растений, в
ближайшем будущем мы планируем высадить
молодые кустарники и деревья, которые будут радовать будущие поколения», – пояснил
заместитель главы администрации Нариман
Рабаданов. – «Выйдя сегодня сообща на суб-

ботник в парк, мы решили помочь подрядной
организации провести все работы по программе
«Комфортная городская среда» как можно быстрее. Этот парк – излюбленное место отдыха
многих избербашцев, и они с нетерпением ждут
его преображения. Конечно, здесь еще многое
предстоит сделать, но я уверен, что результат
превзойдет ожидания».
Также субботник в рамках реализации приоритетной программы «Комфортная городская
среда» проходил на объектах программы – дворовых территориях многоквартирных домов по
пр. Мира, 6, ул. Гамидова, 14 и Гамидова, 18.
Напомним, за благоустройство дворовой
территории, объединяющей три многоквартирных дома, проголосовали жители всех этих домов и сами активно включились в согласование
работ.
(Окончание на стр. 4).
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«МЫ НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ»
20 ноября глава городского округа «город Избербаш» Абдулмеджид
Сулейманов дал большое интервью
руководителям избербашских СМИ
– главному редактору газеты «Наш
Избербаш» Марине Касумовой и директору ИТВ Камилю Абдурагимову,
в котором он рассказал о проблемах
и достижениях городской власти.
– Здравствуйте, Абдулмеджид Валибагандович! 2017 год был непростым, осталось
чуть больше месяца до его завершения, и
уже можно подвести предварительные итоги.
Вы достаточно опытный руководитель,
вникающий во все тонкости и отлично
знающий ситуацию изнутри во всех сферах
жизнедеятельности города. Расскажите, пожалуйста, каким этот год был в плане социально-экономического развития Избербаша? Что удалось сделать положительного, несмотря на объективные финансовые
трудности?
– Действительно, я довольно длительное
время работаю главой городского округа, если
быть точным – 7 полных лет. За все эти годы
в Избербаше сделано немало, хотя об этом я
говорю не так часто и всегда считал, что в небольшом городе люди видят то, что делается.
Однако есть и те, кто сознательно не хочет
ничего видеть. Поэтому сегодня хочу объяснить горожанам, как именно строится работа
администрации Избербаша, из чего мы исходим в своей деятельности, и какие реальные
возможности у нас есть.
Первое и самое главное – это бюджет городского округа «город Избербаш». Чтобы нашим
избербашцам было достаточно ясно, что такое
бюджет города, мы подготовили наглядную
структуру расходов городского округа «город
Избербаш» (показывает диаграмму).

работающие люди платят страховые взносы,
которые на 1 ноября составили 240 125 тысяч
рублей.
Что получается? Мы собираем налогов 950
млн. рублей, а получаем от государства 450
млн. рублей. При этом львиная доля, а точнее
424 744, 8 тыс. рублей (70, 9 %) расходуется
на образование. Инвестиции в город на конкретные программы – «Комфортная городская
среда», очистные сооружения канализации
и т.д. – составили 6,1 % или 36 285, 8 тыс.
рублей. На социальную политику – приобретение жилья детям-сиротам, компенсация
части родительской платы, единовременные
выплаты при устройстве детей в семью, социальная помощь, доплата к пенсии – 34 068,
4 тыс. рублей (5,7 %). На общегосударственные вопросы – 34 947,4 тыс. рублей (5,8 %);
на культуру – 15 454,1 тыс. рублей (2,5 %). На

И самое важное – это так называемые материальные затраты, то, что мы тратим на жилищно-коммунальное хозяйство. Это 5,3 % от
общей суммы. С начала 2017 года мы рассчитывали на сумму всего 22 миллиона рублей.
Но благодаря заводу ДагЗЭТО, уплатившему
свою налоговую задолженность, мы получили
в общем 31 920, 8 тыс. рублей. Эта сумма и
на благоустройство города, то есть на дороги,
инженерные сети, уличное освещение, озеленение, организацию и содержание мест захоронения, уборку города и на содержание предприятий «Чистый город плюс», Горзеленхоз,
МУП «САХ-2» (комбинат благоустройства) и
т.д. Этих средств катастрофически мало даже
для такого маленького города, как наш. Поэтому мы не имеем широких возможностей для
осуществления всех планов по улучшению жизнедеятельности Избербаша.

Как видите, общая сумма расходов муниципалитета и общая сумма городского бюджета
– это 598 951, 0 тысяч рублей, из которых около 150 млн. рублей – это собственные доходы,
а от государства мы получили 450 миллионов
рублей.
И теперь, для сведения: собираемость по
налогам на 1 ноября 2017 года составила
815 232 тыс. рублей. Из них – в федеральный
бюджет поступило 402 334 тыс. рублей; в республиканский бюджет – 310 426 тыс. рублей;
в местный бюджет – 102 472 тыс. рублей. До
конца года работающие избербашцы должны уплатить налоги во все виды бюджетных
назначений, общая сумма налогов при этом
составит примерно 950 млн. рублей. Также

национальную экономику, которая включает
благоустройство дворовой территории дома
для переселенцев из ветхого жилья, мероприятия по землеустройству, – 6 314,5 тыс. рублей
(1,1 %). На национальную безопасность и правоохранительную деятельность (ЗАГС, ЕДДС,
СХОА, ГО ЧС, Антитеррористическая комиссия) – 4 603,1 тыс. рублей (0,8 %). На средства
массовой информации – 4 243, 0 тыс. рублей
(0,7 %); физическую культуру и спорт – 1 861
тыс. рублей (0,3 %). Иные расходы, включающие подключение к внешним инженерным
сетям дома по ветхому жилью, приобретение
квартиры по судебному решению, взносы на
капремонт муниципального жилого фонда,
– 4 508,1 тыс. рублей (0,8 %)

Что касается всего периода моей работы,
я хочу напомнить горожанам о том, что было
сделано. Начну с мусорной свалки, горевшей в
Избербаше многие десятилетия, она ухудшала
экологическое состояние города, отравляла избербашцев.
Благодаря помощи предпринимателей и активизации нашей работы, ее удалось потушить.
Для осуществления этой работы были привлечены дополнительные средства предпринимателей. Мусоросвалку удалось перевести в другую
категорию – теперь это мусорный полигон, а это
уже другие требования. Сегодня ее территория
огорожена, имеется освещение, работающие на
постоянной основе люди, следящие за порядком.
Сейчас она практически не горит. Министерство
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природных ресурсов довольно результатами
проделанной нами работы.
Напомню горожанам, что в 2008 году мы
построили новое кладбище. Получив землю
площадью 10 га, 8 га отвели под мусульманское кладбище и 2 га под христианское. По 131
закону именно администрация города несет
ответственность за оказание ритуальных услуг
и обеспечение порядка на территории кладбища.
Далее, именно нашей работающей сегодня
команде удалось впервые в истории Дагестана
первыми среди городов республики завершить
капитальный ремонт многоквартирных домов,
когда эта программа только начиналась, и финансирование шло из Фонда реформирования
ЖКХ. Тогда наш Избербаш по праву стал называться городом цветных крыш. Многие об
этом уже забыли, но помнить надо. Помнить,
что было раньше, и как город изменился в лучшую сторону за последние годы.
Говоря еще о положительных делах этой
нынешней команды, напомню, что избербашский стадион был передан в 1993 году министерству спорта РД, но нам удалось его вернуть муниципалитету благодаря поддержке
руководства республики. Теперь наш стадион
стал городским достоянием, здесь проводятся
крупные значимые для страны и республики
соревнования.
Недалеко от стадиона находится Дворец
культуры, переданный в 1993 году заводом
ДагЗЭТО в ведение муниципалитета. Все мы
помним, в каком плачевном состоянии он находился. 5 октября 2012 года после грандиозного
ремонта наш зрительный зал стал выглядеть
совершенно по-другому. И к своей гордости
и гордости прогрессивных культурных избербашцев скажу, что это третий зал в республике
Дагестан по количеству посадочных мест. Он
комфортный, красивый, современный, находиться в этом зале очень приятно. Залов такого
уровня среди малых городов России нет, как и
таких Дворцов культуры.
Хочу отметить и то, что в этом году благодаря помощи депутата Народного Собрания РД
Магомедкади Гасанова осуществлена еще одна
наша мечта – теперь у нас есть уникальный
Этнодвор при Центре традиционной культуры
народов России, признанный в числе лучших в
республике.
Что касается санитарной чистоты города в
целом, все горожане привыкли, что Избербаш
является одним из самых чистых муниципалитетов. Поддерживать эту чистоту в целом
удается. Конечно, есть микрорайоны, где дворников просто нет – средств не хватает на их содержание. Для экономии средств придомовые
территории будут убирать теперь собственники
многоквартирных домов, ТСЖ и управляющие
компании. То есть собственники многоквартирных домов (а их у нас 190) будут вносить
незначительные средства, чтобы территория,
прилегающая к их домам, была закреплена уже
за ними, и они будут сами нанимать дворников
через ТСЖ. Чистота дворов, таким образом,
будет поддерживаться. Так делается во всех
других муниципалитетах.
Теперь хочу сказать о нашем побережье.
Мы все по праву гордимся побережьем, у нас
великолепные пляжи. В этом году мы уделили
большое внимание благоустройству пляжной
территории. Каждый день утром я посещал
городской пляж, видел работающих там дворников, собирающих мусор. Не раз благодарные
гости города, избербашцы подходили и благодарили за ответственное отношение к пляжу.
Пользуясь случаем, я также выражаю признательность предпринимателю, благоустроившему наш Горячий источник и прилегающую
к нему территорию. Там созданы комфортные
условия для отдыха и оздоровления.
Вообще, люди, занимающиеся бизнесом в
городе, оказывают посильную помощь в его
благоустройстве и играют огромную роль в
развитии Избербаша. Так, за железнодорожным переездом в этом году построены три дороги. Строили их избербашский вино-коньячный завод, активный молодой застройщик Заур
Ашурилаев и Магомед Сулейманов. Сегодня
этими дорогами пользуются все избербашцы и
гости города.
Много людей рассуждает на предмет ухудшения качества дорог, благоустройства. Мы
это все видим и понимаем, но денег на их ремонт не хватает.
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Обращаю особое внимание избербашцев
на то, что за последние три года нам секвестировали бюджет. С 2014 по 2016 год бюджет
городского округа «город Избербаш» недофинансирован из бюджета Республики Дагестан
на сумму 58 496 тыс. рублей. На решение вопросов местного значения не поступили средства: в 2014 году – 27 992,5 тыс. рублей; в 2015
году – 6956,5 тыс. рублей; в 2016 году – 23 547
тыс. рублей. Эти средства мы могли бы направить именно на благоустройство наших дорог.
Тем не менее, несмотря на отсутствие должного финансирования, нам все же удается быть
на передовых позициях среди других городов
республики.
Да, по итогам 2005 года Избербаш был
признан лучшим среди малых городов до ста
тысяч населения. Но за счет чего тогда нам удавалось асфальтировать наши улицы? За счет
хорошего бюджета и неналоговых доходов, поступавших в казну города благодаря реализации городского имущества, то есть земли.
Были благополучные годы, когда администрация получала 100 миллионов, постепенно
эта цифра снижалась. Сегодня неналоговые
доходы составляют совсем незначительную
сумму.
– Абдулмеджид Валибагандович, и вновь
об остром для избербашцев вопросе – о водоснабжении Избербаша. За последние годы,
надо отдать должное новому руководству
МУП «Водоканал», положение улучшилось,
но все же проблема существует, особенно в
летний период.
– Мы много и постоянно об этом говорим.
Проблема с водоснабжением существует давно, еще с советских времен. Мне 61 год и я
хорошо знаю, как развивался Избербаш. Помню мои детские годы, когда мы не имели дома
воды, ходили по некоторым адресам, чтобы набрать гашинскую воду.
В 1984 году был, наконец, построен водовод Каспийск-Избербаш, и избербашцы отказались от гашинской воды, которую мы получали из Каякентского района. Когда строился
водовод, планировалось, что 90 % воды будет
получать Избербаш, 10 % – попутные потребители. Сегодня картина такая (показывает
схему подключений на водоводе Каспийск–
Избербаш) – от озера Рыбье до г. Избербаша
протяженность водовода составляет 55 км. На
протяжении этого пути очень много попутных
потребителей. Не давать им воду мы не можем,
потому что там живут такие же люди, как и в
Избербаше. На схеме все потребители этой
воды указаны.
Каждый здравомыслящий горожанин должен понимать, что проблему с водоснабжением муниципалитет самостоятельно решить не
может. Для этого нужны огромные средства.
Руководство Республики Дагестан осведомлено о ситуации не хуже главы городского округа
и не хуже тех, кто звонит в Правительство и
постоянно жалуется на градоначальника, который якобы не обеспечивает людей водой.
Мы много раз говорили, как надо платить за
воду, поэтому удивляют высказывания людей
о том, что они платят за отсутствующую воду.
Водопотребитель должен платить по показаниям прибора учета, который он обязан по закону установить у себя, то есть что потратил,
за то и заплатил.
За последние два года нам удалось в целом
стабилизировать ситуацию по водоснабжению.
Коллектив МУП «Водоканал» работает просто
героически, так как все инженерные сети достаточно старые, имеют значительный износ,
порывы случаются почти каждый день. После
любой такой аварии система дает сбой, уходит
много времени на возобновление подачи воды
в город. Воды все равно не хватает, особенно
летом, когда количество водопотребителей
увеличивается вдвое за счет туристов. Не ошибусь, если скажу, что более 50 тысяч туристов
приезжает к нам на отдых.
Нам обещают, что в будущем мы все же
получим средства на строительство нового
водовода, хотя это очень дорогой проект. Нам
нужен свой отдельный водовод, чтобы никто
не имел возможность врезаться в него. На
него государство должно потратить по предварительным подсчетам около 700 миллионов
рублей.
Также хочу, чтобы люди понимали реальную стоимость воды. Избербаш – сложный город в плане обеспечения водой, но сама вода
очень дешевая – 1000 литров стоит всего 11
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рублей. Это стоимость около 300 грамм бензина. Для сравнения скажу, что в Ставропольском
крае эти же 1000 литров воды стоят 60 рублей.
Доходы предприятия малы из-за дешевизны
воды, МУП «Водоканал» очень сложно полноценно работать и обеспечивать водой город.
Только на электроэнергию они тратят ежемесячно более 2 миллионов рублей. Это надо понимать и хотя бы вовремя платить за поставленную воду.
– Кроме проблемы водоснабжения, в Избербаше есть и другие, о которых вы довольно часто говорите в своих выступлениях. Как
руководство города собирается их решать?
– По моим наблюдениям, руководством
республики сегодня «обласканы» три города
Дагестана – Махачкала, Каспийск и Дербент.
Избербаш же на душу населения очень плохо
финансируется. Мы все время пишем о наших
проблемах во все инстанции. Письма принимаются, и какая-то поддержка все же будет.
Тем не менее, несмотря на скудное финансирование, г. Избербаш остается лучшим в Дагестане. Реальным нашим соперником является
только г. Каспийск.
В течение пяти последних лет мы не получили ни одной копейки на строительство второй и
третьей очереди новой городской больницы.
Десять лет назад сгорел Даргинский театр
им. Омарла Батырая. Даргинцы – второй этнос
в Республике Дагестан. Общая численность,
проживающих даргинцев в Российской Федерации – 580 тысяч человек. В Избербаше живут более 40 тысяч даргинцев, в близлежащих
селах их также очень много. И даргинцы тоже
имеют право иметь свой театр, тем более любой
театр принадлежит всей республике. Коллектив
Даргинского театра у нас профессиональный,
талантливый, среди них есть артисты уровня
Российской Федерации. Но они не имеют возможности дарить свое творчество людям.
Возмущает и огорчает то, что за десять лет
так и не нашлось возможности восстановить
театр. В этом году мы надеялись на то, что будет финансирование на его реконструкцию, но
теперь ждем этого весной будущего года. Теперь
заказчиком объекта выступает министерство
культуры РД, а не администрация г. Избербаша.

строена только одна школа. Мы, конечно, рады,
что в высокогорных аулах детские сады активно
строятся, но мы также нуждаемся в дошкольных
учреждениях. Сегодня в г. Избербаше положение по обеспечению местами в детских садах
одно из самых плачевных – у нас стоят в очереди
2210 детей.
В августе нынешнего года я был на приеме
у Рамазана Абдулатипова, который дал поручение в 2018 году построить одну школу и детский
сад.
Нам в Правительстве РД обещали, что эти
проекты будут реализованы, надеемся и с нетерпением ждем, что объекты в 2018-2019 году
сдадут в эксплуатацию.
– С 2015 года в России реализуется программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. В Избербаше она тоже действует. Скажите, пожалуйста, что сделано в рамках этой программы?
– Эта сложное направление курирует заместитель главы администрации Нариман Рабаданов. Согласно краткосрочному плану реализации региональной программы по проведению
капремонта общего имущества в МКД в г. Избербаше, в 2015 г. проведен капитальный ремонт в
двух многоквартирных домах, общей площадью
5287 кв. метров – заменены и отремонтированы
внутридомовые инженерные сети на сумму 4
млн. 23 тыс. рублей. В 2016 году капитальный
ремонт внутридомовых инженерных сетей выполнен уже в трех домах на сумму 6 млн. 640
тыс. рублей. В 2017 году завершился капремонт
7 многоквартирных домов, объем финансирования составил 12 млн. 910 тыс. рублей.
Если в 2015 году сбор взносов за капремонт
составлял 5-7 %, то в результате работы, проделанной администрацией города и коммунальными службами, сбор взносов в 2017 году доведен до 75 %. Благодаря собираемости, которая
увеличилась в разы, удалось отремонтировать
большее количество домов. Пользуясь случаем,
хочу еще раз поблагодарить за активную работу
в этом направлении заместителя главы администрации Наримана Рабаданова. Избербаш теперь ставят в пример другим муниципалитетам,
что не может не радовать.
– В одной из значимых федеральных прио-

В этом году будут выполнены работы по
благоустройству дворовых территорий домов
по ул. Гамидова, 59, 61, 61 «а», а также домов
по ул. Гамидова, 18, 14, ул. Калинина, 25, 27 и
сквера по пр. Ленина. В настоящее время они
активно ведутся и должны быть завершены к
31 декабря текущего года.
Была очень сложная подготовительная работа, мы пошли по более сложному пути – перед
началом благоустройства дворов ул. Калинина,
25 и 27, пр. Мира, 6 и ул. Гамидова, 14 здесь
были заменены изношенные инженерные сети,
чтобы в будущем не портить новое покрытие
при их ремонте. Весь процесс благоустройства
постоянно контролируется.
В минувшую субботу мы провели субботник на этих объектах, убирали, сажали деревья. Хотим все завершить поскорее. И без преувеличения скажу, что мы и тут, в реализации
этой программы, первые среди других городов
республики, хотя вновь Избербаш слабо финансируется. Другие муниципалитеты имеют
большие финансовые возможности для благоустройства дворов в сравнении с Избербашем.
И в 2018 году на реализацию этой программы мы получим такую же сумму за минусом
300 тыс. рублей, а именно 23 млн. 481 тыс. рублей.
При финансировании, наверное, исходят из
того, что Избербаш в целом благоустроенный
город, поэтому средства надо направить в города, которые уступали в развитии г. Избербашу. Но все же на уровне республики я буду
поднимать этот вопрос и отстаивать интересы
муниципалитета.
Кстати, единственное положительное событие в части экономических проектов – это завершение очистных сооружений канализации.
Во всяком случае, мы на это надеемся. Это
будет большой прорыв. Мы получили необходимые средства для их завершения. Конечно,
есть еще дополнительные трудности, которые
требуется решить до ввода в эксплуатацию
очистных сооружений – это подготовка инженерных сетей канализации, ведущих к основному объекту. Скорее всего, для этого мы вновь
будем привлекать бизнес-сообщество.
– А как обстоят дела с переселением

В свою очередь хочу дать совет на будущее артистам театра – берегите свое имущество.
– Особенно остро стоит вопрос с устройством детей в детские сады. За последние 1520 лет ни одного дошкольного учреждения
построено не было. Мы знаем, что Вы были в
свое время на приеме у экс-главы РД Рамазана Абдулатипова, и этот вопрос поднимался.
Чего нам ждать?
– Да, действительно, после развала Советского Союза, а это без малого 26 лет, в г. Избербаше не построен ни один детский сад, по-

ритетных программ «Формирование комфортной городской среды» участвует и наш
город. Расскажите, пожалуйста, насколько
успешно идет ее реализация?
– Все 10 городов Дагестана в этом году участвуют в этой программе. Общий объем финансирования на 2017 год, который получил на ее
реализацию г. Избербаш, составил 23 млн. 785
тыс. рублей. Из них на благоустройство дворовых территорий – 15 млн. 857,2 тыс. рублей, на
благоустройство общественных территорий
– 7 млн. 928,6 тыс. рублей.

граждан из ветхого и аварийного жилья?
Завершена ли программа? Остались ли нерешенные проблемы?
– Когда пять лет назад я слышал, какое количество людей нуждаются в переселении из
аварийного жилья, мне верилось с трудом, что
когда-нибудь их удастся переселить и претворить эту программу в жизнь. У нас было 27
аварийных домов, признанных таковыми еще в
2006 году, в которых проживала 271 семья.
(Окончание на стр. 4).
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«МЫ НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ»
(Окончание.
Начало на стр. 2 и 3).
Сегодня же мне очень приятно докладывать горожанам, что мы построили два дома
– в 2015 году пятиэтажный жилой дом, общей
площадью 6596 кв. метров для 116 семей; в
2016 году построен и введен в эксплуатацию
8-ми этажный дом, общей площадью 7326 кв.
метров – жилье здесь получили 155 семей.
Общая площадь ликвидированного жилья составляет 13025 кв. метров.
Преимуществом перед другими муниципалитетами является то, что для строительства
домов для переселения граждан администрацией были выделены земельные участки в
центре города, где рядом расположены все
объекты социальной инфраструктуры. Мы
мобилизовали свои городские ресурсы и асфальтировали дорогу, ведущую к этим домам,
подвели все инженерные коммуникации, благоустроили дворы, установили оборудование
на детские площадки, посадили зеленые насаждения.
Несмотря на заявления ангажированных
СМИ, проблем с переселением у нас не было.
Конечно, претензии у некоторых людей все
же возникли, но они были связаны с тем, что
граждане хотели получить квартиры большей
жилплощадью, чем это полагалось им по закону.
– Абдулмеджид Валибагандович, продолжая тему строительства, ответьте, пожалуйста, еще на один вопрос. Одним из
критериев оценки эффективности работы
глав муниципальных образований является показатель по вводу жилья. Какие цифры мы имеем тут?
– Город Избербаш небольшой и, к сожалению, есть недостатки в его архитектурном облике. Тем не менее, наш проект «Генеральный
план городского округа «город Избербаш» в
2016 году был представлен Минстроем РД для
участия во 2-м Ежегодном градостроительном конкурсе Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ, по
итогам которого занял 1 место в номинации
«Лучший Генеральный план города», с присуждением диплома.
Интересно, что численность населения во
многих малых городах России уменьшается
в связи с отъездом людей в мегаполисы. Что
касается Дагестана, то многие жители горных
районов переселяются на равнинную часть.
Поэтому в любом городе республики проживает больше людей, чем указано в статистике.
По нашим статистическим данным мы имеем
58 тыс. 150 человек, но реально в городе проживает более 70 тысяч, многие проживают
без прописки. Людям в городе очень комфортно живется, поэтому они приобретают здесь
квартиры.
Если говорить о цифрах, то на 2017 год
нам было установлено плановое задание по
вводу жилья в объеме 48 657 кв. метров. По
состоянию на 1 ноября 2017 года фактически
построено и введено в эксплуатацию 24 803
кв. метров жилья. Скажем прямо, если бы Избербаш был неинтересен инвесторам, они бы
не вкладывали свои деньги в развитие города.
Кроме того, избербашцы должны понимать,
что застройщики приносят большую пользу городу в части модернизации и постройки
наших инженерных сетей. Мы же прекрасно
понимаем, какую огромную работу ведут застройщики, когда газифицируют целые микрорайоны, прокладывают водопроводные
коммуникации, строят дороги, устанавливают
трансформаторы и т.д. Потом этим пользуются все горожане.
– Очень важная государственная программа – обеспечение жильем детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. Действует ли она у нас в Избербаше?
Удается ли найти необходимую жилплощадь для этой категории граждан?
– Мы в этом году завершили эту программу
с опережением графика, обеспечили 16 детейсирот квартирами, торжественно вручив им
ключи. Сегодня 200 граждан этой категории
стоят в очереди на получение жилья. Программа для них будет работать и впоследствии, мы

в свою очередь осуществляем свои полномочия
по ее реализации ответственно, по мере поступления финансовых средств.
– Еще такой вопрос – как исполняются
«майские указы» Президента РФ в нашем
городе, в частности Указ Президента РФ
№ 600 от 7 мая 2012 года о предоставлении
участков многодетным семьям, имеющим
3-х и более детей?
– В целом по Республике Дагестан предоставлено около 3000 земельных участков во
исполнение этого Указа. Из них только в г. Избербаше выделен 491 участок. Согласитесь, это
немало. И здесь Избербаш на передовых позициях. Факты и цифры – вещь упрямая. Все это
есть в документах, тщательно проверяется вышестоящими инстанциями.
Что касается дальнейшего выполнения Указа, скажу, что у нас еще немало семей в очереди.
На 1 ноября 2017 года это 1069 многодетных
семей. Для решения вопроса с обеспечением
всех нуждающихся землей, мы неоднократно
обращались в Правительство РД, министерство
по земельным и имущественным отношениям
РД с просьбой о расширении границ городского
округа «город Избербаш» за счет земель сельхозназначения, прилегающих к южной части
города. Как это и предусмотрено Генеральным
планом развития г. Избербаша, утвержденным распоряжением Совета Министров РД от
11.06.1993 года № 242-р. Здесь мы хотим получить около 80 гектаров земли, а пока на сегодня
у нас нет других территорий.
– Абдулмеджид Валибагандович, не могу
не задать вопрос по поводу «гуляющего» в
соцсетях видеообращения к Врио Главы
Республики Дагестан Владимиру Васильеву
с претензиями в части деятельности администрации городского округа «город Избербаш». Как Вы можете прокомментировать
это?
– Видео я не смотрел, но читал обращение
на бумажном носителе. Ни одной правдивой
информации в этом сумбурном обращении нет.
Коллектив администрации никакого отношения не имеет к тем мрачным сюжетам, которые
там указаны. В частности, территория братского
захоронения благоустроена, постоянно убирается силами администрации, мы проводим там
субботники. К сожалению, те, кто так активно
беспокоится об этом захоронении, вряд ли там
хоть раз появлялись.
Сегодня с уверенностью могу сказать горожанам, что это обращение не осталось без внимания, мы обратились в правоохранительные
органы, и заявитель должен ответить по закону
за клевету.
Пользуясь случаем, хочу обратиться к избербашцам: если у кого-то есть желание подискутировать на изложенные в интервью темы,
я приглашаю вас к диалогу на Избербашское
телевидение. На любой вопрос отвечу в прямом
эфире.
Сидя дома на диване, легко рассуждать о
том, как можно провести воду, отремонтировать дороги и т.д. Но ведь это все дилетантство
и демагогия, не имеющие к реальности никакого отношения.
Я, как глава города, для избербашцев всегда
доступен и отвечу на любые ваши вопросы. Понимаю, что в городе есть проблемные микрорайоны, мне стыдно за состояние некоторых
улиц, за состояние дорог, я все это вижу и болею душой за свой родной город, но есть трудности, которые мы объективно не в состоянии
решить в данный момент. Поэтому, если у вас
есть конкретные решения городских проблем, я
готов к диалогу.
Могу много говорить о том, каким Избербаш был раньше и как он изменился в лучшую
сторону, перемены эти видны невооруженным
взглядом каждому культурному человеку. И мы
сегодня на правильном пути.
– Абдулмеджид Валибагандович, спасибо
Вам за откровенный разговор. Следующая
наша встреча состоится уже скоро, перед Новым годом, когда мы будем подводить итоги
года. Желаем Вам всего самого лучшего и
успехов в работе.
Анастасия МАЗГАРОВА.

ÂÅÑÒÍÈÊ

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ОКАЗАНИЯ
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

В ДЕТСКОМ ДОМЕ № 7
СОСТОЯЛСЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН
20 ноября в рамках Всероссийского дня оказания правовой помощи детям
в детском доме № 7 состоялся прием граждан по вопросам защиты прав
детей-сирот и их усыновителей.

В мероприятии принимали участие и.о. директора ГКУ «Детский дом № 7» Али Магомедов, старший помощник прокурора города
Шамиль Бакаев, помощник судьи Избербашского городского суда Марат Маммаев, нотариус Шапи Капиев, представитель органа опеки
и попечительства администрации г. Избербаша
Эльмира Гаджиева, зам. директора центра занятости г. Избербаша Заур Рамазанов, руководитель правозащитной организации «Диктатура
закона» Мухтар Ибрагимов, адвокат Хасбулат
Хасбулатов.
На прием обратилась супружеская пара, пожелавшая усыновить воспитанника детского
дома. Для начала будущим родителям было
рекомендовано оформить над ним опекунство.
Ребенок раньше жил в другой семье, но после
того как она распалась, опекунство решением
суда было отменено, и он вновь оказался в детском доме.
Следующий заявитель, бывший воспитанник
Избербашского детдома Саидбек Абдулкадыров
рассказал, что с 2005 года состоит на учете для
улучшения жилищных условий в списке детейсирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. «Мне уже 27 лет. Уже несколько лет
моя очередь не продвигается вперед, и я никак
не могу обзавестись собственным жильем»,
– пожаловался молодой человек. Посетителю
пообещали оказать содействие в сборе необходимых документов, разъяснив алгоритм его
последующих действий.
С аналогичным вопросом на прием обратился еще один выпускник детдома Шамиль
Багандов. Ему посоветовали обратиться с жалобой в прокуратуру города.
Воспитанник детского дома Расул Салихов
интересовался, в каких случаях суд выносит
решение об установлении факта отсутствия
родительского попечения. В ходе общения с
ним выяснилось, что в отношении него такое
решение суда уже имеется. Юноше разъяснили, что установление судом факта отсутствия
родительского попечения является основанием для последующей постановки его на учет
для улучшения жилищных условий. Младшие
братья Расула также будут поставлены на учет
для улучшения жилищных условий по достижении ими 14-летнего возраста.
Ибрагим ВАГАБОВ.

В ИЗБЕРБАШЕ ПРОШЕЛ СУББОТНИК
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
«КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

(Окончание. Начало на стр. 1).
В итоге решили, что двору требуется ремонт
всех проездов и обустройство парковок, ремонт
контейнерной площадки для сбора твердых бытовых отходов, освещение дворовой территории и озеленение.
Основная часть работ почти завершена, поэтому в эту субботу было решено заняться озеленением.
Перед высадкой зеленых насаждений для
участников акции был проведен подробный
инструктаж, выдан инвентарь и саженцы деревьев.
Работники УК ООО «Коммунал», МУП «Тепловые сети» и выполняющей на этом объекте
работы компании-подрядчика совместно с некоторыми активными жителями домов высадили большое количество платанов, ясеней и кустарников. Через несколько лет, когда деревья
подрастут, здесь будет хорошая зеленая зона.
– Главное, что требовалось от жильцов – активная гражданская позиция и неравнодушие,–
сказал руководитель УК ООО «Коммунал» Абдурашид Кайхусруев. – Хотя поначалу многие

восприняли предложение по участию в федеральной программе с некоторым недоверием.
Мы на встречах с жителями разъясняли суть
проекта. В частности, говорили о том, что результат порадует граждан, включая тех из них,
кто изначально не верил в успех. Двор – лицо
дома, прихожая, первым делом, встречающая
гостей, и одновременно гостиная для детских
игр и душевных соседских посиделок, поэтому всем хочется видеть его чистым, ухоженным и уютным. В обновленном, ухоженном
дворе в каком-то смысле и дышится легче, и
настроение поднимается, аккуратный вид радует глаз.
Надо отметить, что субботник в этот день
проходил во всех уголках города. Совместными усилиями от мусора и опавшей листвы
были очищены прилегающие к предприятиям,
организациям и учреждениям территории.
Мы все хотим жить в чистом, благоустроенном городе, но это возможно только при общих
усилиях и ответственном поведении граждан,
власти, всех хозяйствующих субъектов.
А. МАЗГАРОВА.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ

ÂÅÑÒÍÈÊ
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»
от «21» ноября 2017 г.

РЕШЕНИЕ

Приложение № 1
№ 40-1

О принятии проекта Устава муниципального образования
городской округ «город Избербаш» в новой редакции
В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание
депутатов городского округа «город Избербаш» 5-го созыва решает:
1. Принять Решение Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш» «О принятии проекта Устава муниципального образования городского округа «город Избербаш»
в новой редакции» (Приложение № 1).
2. Опубликовать проект Устава муниципального образования городской округ «город
Избербаш» в новой редакции» в газете «Наш
Избербаш» и разместить на официальном сайте администрации городского округа в сети
Интернет (Приложение № 1).
3. С целью организации и проведения публичных слушаний, в том числе осуществления работы по учету предложений граждан по
проекту Решения создать рабочую группу в
составе 12 членов (Приложение № 2).
4. Установить, что предложения граждан по

принятию проекта Устава муниципального образования городского округа «город Избербаш»
в новой редакции» принимаются в письменном
виде в произвольной форме рабочей группой
со дня опубликования настоящего Решения по
13.12.2017 г. по адресу: г. Избербаш, пл. Ленина, 2, кабинет № 51 с 9.00 до 15.00 часов в рабочие дни. Иная необходимая информация может
быть получена по контактному номеру: 2-40-45
(Приложение № 3).
5. Для обсуждения проекта Устава с участием жителей города назначить публичные слушания на 14 декабря 2017 г. в 15.00 ч. в актовом
зале администрации городского округа «город
Избербаш» по адресу: пл. Ленина, 2, 1 этаж.
6. Решения, принятые на публичных слушаниях, опубликовать в городской газете «Наш
Избербаш» и разместить на официальном сайте администрации.
7. Опубликовать настоящее Решение в городской газете «Наш Избербаш» и разместить на
официальном сайте администрации городского
округа в сети Интернет.

Глава городского округа «город Избербаш»
Председатель Собрания депутатов

А. СУЛЕЙМАНОВ.
И. БАГОМЕДОВ.

Приложение № 2 к Решению Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш» от 21 ноября 2017 г. № 40-1

Рабочая группа

по учету предложений граждан и организации публичных слушаний
– Багомедов И.А. – председатель Собрания
депутатов городского округа, руководитель
рабочей группы;
– Арсланбекова Б.Н. – зам. председателя
Собрания депутатов городского округа, зам.
руководителя рабочей группы;
– Абусалимов А.А. – председатель постоянной комиссии по законности и правопорядку,
член рабочей группы;
– Халимбеков Х.А. – заместитель главы администрации городского округа, член рабочей
группы;
– Рабаданов Н.М. – заместитель главы администрации городского округа, член рабочей
группы;
– Гарунов М.Х. – заместитель главы администрации городского округа, член рабочей

группы;
– Исаков М.К. – заместитель главы администрации городского округа, член рабочей
группы;
– Абдулмукминова С.М. – руководитель аппарата администрации городского округа, член
рабочей группы;
– Адилова С.Г. – главный специалист Собрания депутатов, секретарь рабочей группы;
– Курбанов Ш.Т. – начальник юридического
отдела, член рабочей группы;
– Рамазанов М.К. – председатель Общественной палаты городского округа, член рабочей группы;
– Салихов Г.Р. – начальник отдела архитектуры и градостроительства городского округа,
член рабочей группы.

Приложение № 3 к Решению Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш» № 40-1 от 21.11.2017 г.

Порядок

проведения публичных слушаний по проекту Решения
Собрания депутатов «О принятии Устава муниципального
образования городской округ «город Избербаш» в новой редакции».
1. Для обсуждения проекта Решения Собрания проводятся публичные слушания.
2. Организацию и проведение публичных
слушаний, а также сбор и обработку предложений граждан, поступивших в отношении
проекта Решение Собрания, осуществляет руководитель рабочей группы.
3. В публичных слушаниях вправе принять
участие каждый житель городского округа.
4. На публичных слушаниях по проекту Решения Собрания выступает с докладом и председательствует руководитель рабочей группы
(далее председательствующий).
5. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет
секретаря публичных слушаний.
6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать свое мнение по
проекту Решения Собрания.
6.1. Всем желающим выступить предоставляется слово. В зависимости от количества
желающих выступить, председательствующий
вправе ограничить время любого из выступлений.
6.2. Председательствующий вправе принять решение о перерыве в публичных слушаниях и продолжении их в другое время.

6.3. По истечению времени, отведенного
председательствующим на проведение публичных слушаний, участники публичных слушаний, которым не было предоставлено слово,
вправе представить свои замечания и предложения в письменном виде. Устные замечания
и предложения по проекту Решения заносятся
в протокол публичных слушаний, письменные
замечания и предложения к протоколу, который
подписывается председателем и секретарем.
7. Поступившие от населения замечания и
предложения по проекту Решения, в том числе
в ходе проведения публичных слушаний, носят
рекомендательный характер.
8. Результаты публичных слушаний в форме
итогового документа подписываются председательствующим и подлежат опубликованию в
городской газете.
9. Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании Собрания депутатов городского округа «город Избербаш».
После завершения рассмотрения замечаний
и предложений граждан, а также результатов
публичных слушаний Собранием депутатов
городского округа «город Избербаш» принимается Решение «О принятии Устава муниципального образования «город Избербаш» в новой
редакции».

Проект
Принят Решением Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»
№ 40-1 от «21» ноября 2017 г.
Глава городского округа «город Избербаш»
А. Сулейманов.

УСТАВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ИЗБЕРБАШ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(ГОРОДСКОЙ ОКРУГ)
Действуя на основании Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ), Конституции Республики Дагестан,
Закона Республики Дагестан от 08.12.2015 № 117 «О некоторых вопросах организации местного самоуправления в Республики Дагестан», других федеральных законов и законов Республики
Дагестан, проявляя уважение к историческим и культурным традициям муниципального образования «город Избербаш», Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» принимает
настоящий Устав.
Устав муниципального образования «город Избербаш» в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Дагестан и Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ устанавливает правовые, территориальные, организационные и экономические принципы организации местного самоуправления в муниципальном образовании «город Избербаш»,
определяет правовой статус и государственные гарантии его осуществления.
Устав муниципального образования «город Избербаш» является актом высшей юридической
силы в системе муниципальных правовых актов муниципального образования «город Избербаш».
Устав действует на всей территории муниципального образования «город Избербаш» и обязателен для исполнения органами местного самоуправления, должностными лицами и соблюдения
предприятиями, организациями и учреждениями, расположенными на территории городского
округа, а также всем населением.
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Статья 1. Городской округ и его статус
1. Муниципальное образование «город Избербаш» наделен статусом городского округа (далее
– городской округ) Законом Республики Дагестан от 13.01.2005 г. № 6 «О статусе муниципальных
образований Республики Дагестан».
2. Административным центром городского округа является город Избербаш.
3. День города отмечается ежегодно в третье воскресенье сентября.
Статья 2. Границы городского округа
1. Границы территории городского округа установлены Законом Республики Дагестан от
12.03.2012 года № 13 «Об утверждении границ муниципальных образований Республики Дагестан и о внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан».
2. Изменение границ городского округа осуществляется законом Республики Дагестан по
инициативе населения, органов местного самоуправления городского округа, органов государственной власти Республики Дагестан, федеральных органов государственной власти в соответствии с федеральным законодательством.
3. Границы городского округа подлежат описанию и утверждению в соответствии с требованиями действующего законодательства. Схема территории городского округа и описание границ
городской черты являются приложением к настоящему Уставу.
Статья 3. Наименование и состав территории городского округа
1. Официальное наименование – городской округ «город Избербаш» Республики Дагестан
(далее – город Избербаш).
2. Город Избербаш – муниципальное образование, имеющее свою территорию, в границах которой осуществляется местное самоуправление, муниципальную собственность, местный бюджет и органы местного самоуправления.
Местное самоуправление в городе Избербаше осуществляется населением города Избербаша
непосредственно и (или) через органы местного самоуправления города Избербаша.
3. Территорию городского округа составляют земли населенных пунктов, прилегающие к ним
земли общего пользования, рекреационные земли, земли для развития городского округа.
Статья 4. Официальные символы, награды и почетные звания городского округа, порядок их использования
1. Городской округ в соответствии с федеральным законодательством и геральдическими правилами имеет официальные символы, отражающие исторические, культурные, национальные и
иные местные традиции, утверждаемые представительным органом городского округа – Собранием депутатов городского округа (далее – Собрание депутатов) и подлежащие государственной
регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством.
2. Порядок использования официальных символов устанавливается нормативными правовыми актами Собрания депутатов.
Статья 5. Награды и почетные звания городского округа
1. За выдающийся вклад в экономику, социальное и культурное развитие города Избербаша
жителям города, гражданам России присваивается звание «Почетный гражданин города Избербаша».
За большой вклад в экономическое, социальное и культурное развитие города Избербаша жители города, коллективы предприятий, учреждений, организаций могут быть награждены Почетной грамотой города Избербаша.
Порядок присвоения звания «Почетный гражданин города Избербаша» и награждение Почетной грамотой города Избербаша устанавливается Положениями «О Почетном гражданине города
Избербаша» и «О Почетной грамоте города Избербаша», утверждаемыми Собранием депутатов.
(Продолжение на страницах 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.)
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УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(Продолжение. Начало на стр. 5).
ГЛАВА II. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
Статья 6. Правовая основа местного самоуправления
1. Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории Российской
Федерации.
2. Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные принципы и нормы международного
права, международные договоры Российской Федерации,
Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от
06.10.2006 № 131-ФЗ, Законы Российской Федерации и принимаемые в соответствии с ним иные нормативные акты РФ,
Конституция Республики Дагестан, Закон Республики Дагестан от 08.12.2015 № 117 «О некоторых вопросах организации местного самоуправления в Республике Дагестан», иные
законодательные и нормативно-правовые акты Республики
Дагестан, касающиеся местного самоуправления, настоящий
Устав, решения принятые на местных референдумах, муниципальные правовые акты.
3. Местное самоуправление в городском округе осуществляется на основе принципов:
1) соблюдения прав и свобод человека и гражданина;
2) государственных гарантий осуществления местного самоуправления;
3) законности;
4) гласности;
5) самостоятельности местного самоуправления в решении
вопросов местного значения;
6) выборности органов и должностных лиц местного самоуправления;
7) ответственности органов и должностных лиц местного
самоуправления перед населением городского округа и органами государственной власти в части исполнения переданных
органам местного самоуправления отдельных государственных
полномочий.
Статья 7. Вопросы местного значения городского округа
1. К вопросам местного значения городского округа относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета городского
округа, утверждение и исполнение бюджета городского округа,
осуществление контроля над его исполнением, составление и
утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и
сборов городского округа;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа;
4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
5) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей
организацией мероприятий по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых
для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в
схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах городского округа и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского
округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
7) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного
строительства, осуществление муниципального жилищного
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
8) создание условий для предоставления транспортных
услуг населению и организация транспортного обслуживания
населения в границах городского округа;
9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;
10) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории городского округа,

реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
11) участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах городского округа;
12) организация охраны общественного порядка на территории городского округа муниципальной милицией;
13) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке городского округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
14) предоставление сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
15) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
границах городского округа;
16) организация мероприятий по охране окружающей среды в
границах городского округа;
17) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами), организация предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей,
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Республики Дагестан), создание условий
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в муниципальных образовательных организациях, а также
осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни
и здоровья;
18) создание условий для оказания медицинской помощи
населению на территории городского округа (за исключением
территорий городских округов, включенных в утвержденный
Правительством Российской Федерации перечень территорий,
население которых обеспечивается медицинской помощью в
медицинских организациях, подведомственных федеральному
органу исполнительной власти, осуществляющему функции по
медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
19) создание условий для обеспечения жителей городского
округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
20) организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;
21) создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей городского округа услугами организаций культуры;
22) создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участие в сохранении,
возрождении и развитии народных художественных промыслов
в городском округе;
23) сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории
городского округа;
24) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского
округа;
25) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха
населения;
26) формирование и содержание муниципального архива;
27) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
28) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных
отходов;
29) утверждение правил благоустройства территории городского округа, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду
фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений,
перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих
территорий; организация благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории,
установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов,
размещение и содержание малых архитектурных форм), а также
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;

30) утверждение генеральных планов городского округа,
правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа, утверждение
местных нормативов градостроительного проектирования
городского округа, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой
на территории городского округа, резервирование земель и
изъятие земельных участков в границах городского округа
для муниципальных нужд, осуществление муниципального
земельного контроля в границах городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений;
31) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже
самовольно установленных рекламных конструкций на территории городского округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
32) присвоение адресов объектам адресации, изменение,
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения), наименований элементам
планировочной структуры в границах городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
33) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны,
создание и содержание в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и
иных средств;
34) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных
формирований на территории городского округа;
35) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на
территории городского округа, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения;
36) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского округа;
37) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
38) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;
39) организация и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в городском округе;
40) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования
водных объектов общего пользования для личных и бытовых
нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам;
41) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий
для деятельности народных дружин;
42) осуществление муниципального лесного контроля;
43) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд городского
округа, проведение открытого аукциона на право заключить
договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
44) осуществление мер по противодействию коррупции в
границах городского округа;
45) организация в соответствии с Федеральным законом от
24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и
утверждение карты-плана территории.
2. В случае несоответствия требованиям Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ перечня вопросов местного
значения городского округа, закрепленного в части 1 настоящей
статьи, вплоть до внесения требуемых изменений в названную
часть, действуют положения Федерального закона от 06.10.2003
года № 131-ФЗ.
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УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Статья 8. Права органов местного самоуправления городского округа на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского округа
1. Органы местного самоуправления городского округа
имеют право на:
1) создание музеев городского округа;
2) создание муниципальных образовательных организаций
высшего образования;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных
автономий на территории городского округа;
5) оказание содействия национально-культурному развитию
народов Российской Федерации и реализации мероприятий в
сфере межнациональных отношений на территории городского
округа;
6) создание муниципальной пожарной охраны;
7) создание условий для развития туризма;
8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль над обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в
местах принудительного содержания;
9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными
объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови
и ее компонентов»;
11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и
на условиях, которые установлены федеральными законами;
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных, обитающих на территории городского округа;
14) осуществление мероприятий в сфере профилактики
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом от
23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации;
15) оказание содействия развитию физической культуры и
спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.
2. Органы местного самоуправления городского округа
вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи,
участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ), если это участие
предусмотрено федеральными законами, а также решать иные
вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов
государственной власти и не исключенные из их компетенции
федеральными законами и законами Республики Дагестан, за
счет доходов местного бюджета, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения
1. В целях решения вопросов местного значения органы
местного самоуправления городского округа обладают следующими полномочиями:
1) принятие устава городского округа и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов городского округа;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений,
осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд;
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями,
если иное не предусмотрено федеральными законами;
5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары
и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к
ценам (тарифам) для потребителей;
6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении»;
7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
8) полномочиями в сфере стратегического планирования,

предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
9) организационное и материально-техническое обеспечение
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного
референдума, голосования по отзыву члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ городского округа, преобразования городского округа;
10) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования и предоставление указанных данных
органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
11) принятие и организация выполнения планов и программ
комплексного социально-экономического развития городского
округа, а также организация сбора статистических показателей,
характеризующих состояние экономики и социальной сферы городского округа, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
12) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа,
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры
городского округа, программ комплексного развития социальной
инфраструктуры городского округа, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;
13) учреждение печатного средства массовой информации
для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения, доведения до сведения жителей городского
округа официальной информации о социально-экономическом и
культурном развитии городского округа, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
14) осуществление международных и внешнеэкономических
связей в соответствии с федеральными законами;
15) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов
местного самоуправления, депутатов Собрания депутатов, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;
16) утверждение и реализация муниципальных программ в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют
муниципальный жилищный фонд в границах городского округа,
организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
17) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, с настоящим Уставом.
2. По решению Собрания депутатов в целях решения вопросов местного значения население городского округа может привлекаться к выполнению на добровольной основе социально
значимых для городского округа работ (в том числе дежурств),
предусмотренных пунктами 9-16, 25 и 29 части 1 статьи 6 настоящего Устава.
К социально значимым работам могут быть отнесены только
работы, не требующие специальной профессиональной подготовки.
К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители городского округа
в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не может составлять
более четырех часов подряд.
Организация и материально-техническое обеспечение проведения социально значимых работ осуществляется администрацией городского округа.
3. Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей статьей, осуществляются органами местного
самоуправления городского округа самостоятельно. Подчиненность органа местного самоуправления или должностного лица
местного самоуправления одного муниципального образования
органу местного самоуправления или должностному лицу местного самоуправления другого муниципального образования не
допускается.
Статья 10. Осуществление органами местного самоуправления городского округа отдельных государственных полномочий
1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными законами и законами Республики Дагестан, по вопросам, не отнесенным в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ к вопросам местного
значения, являются отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления.
2. Наделение органов местного самоуправления городского
округа отдельными государственными полномочиями Россий-

ской Федерации осуществляется федеральными законами и законами Республики Дагестан, отдельными государственными
полномочиями Республики Дагестан – законами Республики
Дагестан. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями иными нормативными
правовыми актами не допускается.
3. Органы местного самоуправления городского округа могут наделяться отдельными государственными полномочиями
на неограниченный срок либо, если данные полномочия имеют
определенный срок действия, на срок действия этих полномочий.
4. Финансовое обеспечение отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления
городского округа, осуществляется только за счет предоставляемых бюджету городского округа субвенций из соответствующих бюджетов.
5. Органы местного самоуправления городского округа
вправе осуществлять расходы за счет средств бюджета городского округа (за исключением финансовых средств, передаваемых бюджету городского округа на осуществление целевых
расходов) на осуществление полномочий, не переданных им в
соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003
года № 131-ФЗ, если возможность осуществления таких расходов предусмотрена федеральными законами.
6. Органы местного самоуправления городского округа
вправе устанавливать за счет средств бюджета городского округа (за исключением финансовых средств, передаваемых бюджету городского округа на осуществление целевых расходов)
дополнительные меры социальной поддержки и социальной
помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от
наличия в федеральных законах положений, устанавливающих
указанное право.
7. Органы местного самоуправления городского округа и их
должностные лица обязаны представлять уполномоченным государственным органам документы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий.
ГЛАВА III. УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.
Статья 11. Право граждан на участие в местном самоуправлении
1. Граждане Российской Федерации осуществляют местное
самоуправление посредством участия в местных референдумах,
муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного
самоуправления городского округа.
Иностранные граждане, постоянно или преимущественного
проживающие на территории городского округа, обладают при
осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с международными договорами Российской Федерации и
федеральными законами.
2. Граждане городского округа имеют равные права на осуществление местного самоуправления независимо от пола,
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.
3. Федеральные органы государственной власти и органы
власти Республики Дагестан обеспечивают государственные
гарантии прав населения городского округа на осуществление
местного самоуправления.
Статья 12. Местный референдум
1. Местный референдум – голосование граждан Российской
Федерации, местожительство которых расположено в границах
городского округа, обладающих правом на участие в местном
референдуме по вопросам местного значения городского округа.
Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме,
а также порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаются Федеральным законом от 12.06.2002 г.
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ), Законом
Республики Дагестан от 08.12.2005 г. № 67 «О местном референдуме в Республике Дагестан» (далее – Закон Республики
Дагестан от 08.12.2005 г. № 67).
2. Местный референдум проводится на всей территории городского округа.
3. Решение о проведении местного референдума принимается Собранием депутатов:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на участие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах
и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные
федеральным законом;
3) по инициативе Собрания депутатов и Главы городского
округа, выдвинутой ими совместно.
(Продолжение на стр. 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18).

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ
УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
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(Продолжение. Начало на стр. 5, 6, 7, 8).
4. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объединений, иных общественных
объединений, указанных в пункте 2 части 3 настоящей статьи,
является сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество которых установлено Законом Республики Дагестан
от 08.12.2005 г. № 67 «О местном референдуме в Республике
Дагестан» (далее – Закон республики Дагестан «О местном референдуме в Республике Дагестан») и не может превышать 5
процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на территории городского округа в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ.
Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями, иными общественными объединениями, указанными в пункте 2 части 3 настоящей
статьи, оформляется в порядке, установленном федеральным
законом и принимаемым в соответствии с ним законом Республики Дагестан.
Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Собранием депутатов и главой городского округа, оформляется правовыми актами Собрания депутатов и главы городского
округа.
5. Если Собрание депутатов признает, что вопрос, выносимый на местный референдум, отвечает требованиям Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ, избирательная комиссия
городского округа осуществляет регистрацию инициативной
группы по проведению местного референдума, выдает ей регистрационное свидетельство, которое действительно до официального опубликования (обнародования) результатов местного
референдума либо до принятия решения об отказе в проведении местного референдума
6. Собрание депутатов обязано назначить местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в Собрание депутатов документов, на основании которых назначается местный
референдум.
В случае если местный референдум не назначен Собранием
депутатов в установленные сроки, референдум назначается судом на основании обращения граждан, избирательных объединений, главы городского округа, органов государственной власти Республики Дагестан, избирательной комиссии Республики
Дагестан или прокурора. Назначенный судом местный референдум организуется избирательной комиссией муниципального образования, а обеспечение его проведения осуществляется
исполнительным органом государственной власти Республики
Дагестан или иным органом, на который судом возложено обеспечение проведения местного референдума
7. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах городского округа. Граждане Российской
Федерации участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.
8. Принятое на местном референдуме решение подлежит
обязательному исполнению на территории городского округа
и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностными лицами или органами
местного самоуправления.
9. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным настоящим Уставом.
10. Решение о проведении местного референдума, а также
принятое на местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного
самоуправления, прокурором, уполномоченными федеральным
законом органами государственной власти.
11. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Республики Дагестан.
12. Голосование на местном референдуме может быть назначено только на воскресенье. Не допускается назначение голосования на предпраздничный и нерабочий праздничный дни,
на день, следующий за нерабочим праздничным днем, а также
на воскресенье, которое в установленном порядке объявлено
рабочим днем. Решение о назначении местного референдума
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой
информации не менее чем за 45 дней до дня голосования.
Решение о назначении местного референдума подлежит
официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
Статья 13. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания
депутатов Собрания депутатов на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании.
Выборы Собрания депутатов проводятся на муниципальных выборах по пропорциональной системе с закрытыми списками кандидатов.
2. Муниципальные выборы назначаются Собранием депутатов не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня
голосования. Днем голосования является второе воскресенье
сентября года, в котором истекают сроки полномочий депутатов Собрания депутатов, а если сроки полномочий истекают

в год проведения выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва, день голосования на указанных выборах, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 4-6 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2012 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
3. Решение о назначении выборов официально публикуется в
средствах массовой информации не позднее, чем через пять дней
со дня его принятия.
4. В случае досрочного прекращения полномочий депутатов
Собрания депутатов, влекущего за собой неправомочность органа, досрочные выборы должны быть проведены не позднее,
чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения
полномочий.
5. Гарантии избирательных прав граждан при проведении
муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются Федеральным законом от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом Республики Дагестан от 06.07.2009 г. № 50
«О муниципальных выборах в Республике Дагестан».
6. Результаты муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в сроки, установленные
Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Статья 14. Голосование по отзыву Главы городского
округа
1. Голосование по отзыву Главы городского округа (далее
– голосование по отзыву) проводится по инициативе населения в
порядке, установленном федеральным законом и принимаемым
в соответствии с ним законом Республики Дагестан для проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.
2. Основаниями для отзыва Главы городского округа могут
служить только его конкретные противоправные решения или
действия (бездействие), связанные с исполнением Главой городского округа своих полномочий, в случае их подтверждения в
судебном порядке.
3. С инициативой проведения голосования по отзыву могут
выступить граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом на соответствующих выборах.
Инициативная группа по проведению голосования по отзыву обращается в избирательную комиссию муниципального образования с ходатайством о регистрации инициативной группы.
4. В ходатайстве о регистрации инициативной группы по
проведению голосования по отзыву должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, должность отзываемого лица, основание
для отзыва Главы городского округа; – фамилия, имя, отчество,
дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего его органа, а также адрес места
жительства каждого члена инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени на территории, где предполагается провести голосование, в том числе уполномоченного
представителя по финансовым вопросам. Ходатайство инициативной группы должно быть подписано всеми членами указанной группы.
5. При рассмотрении ходатайства инициативной группы по
проведению голосования по отзыву избирательная комиссия
муниципального образования запрашивает у соответствующего суда копию приговора, решения или иного судебного постановления, которым установлено совершение Главой городского
округа противоправных решений или действий (бездействия),
являющихся основанием для отзыва.
6. В случае соответствия ходатайства и документов, представленных инициативной группой по проведению голосования
по отзыву Главы городского округа, требованиям федерального
и республиканского законодательства, настоящего Устава избирательная комиссия муниципального образования принимает решение о направлении их, а также приговора, решения или
иного судебного постановления, указанного в части 5 настоящей
статьи, в Собрание депутатов.
7. Собрание депутатов в течение 20 дней со дня поступления
ходатайства инициативной группы по проведению голосования
по отзыву и приложенных к нему документов на открытом заседании проверяет наличие оснований для отзыва Главы городского округа. На данное заседание для дачи объяснений по поводу
обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва,
приглашается отзываемый Глава городского округа.
8. Если Собрание депутатов признает наличие оснований для
отзыва Главы городского округа, избирательная комиссия муниципального образования в течение 15 дней со дня принятия
Собранием депутатов соответствующего решения осуществляет
регистрацию инициативной группы по проведению голосования
по отзыву и выдает ей регистрационное свидетельство, которое
действительно до официального опубликования (обнародования) результатов местного референдума либо до принятия решения об отказе в проведении местного референдума.
Если Собрание депутатов признает, что основания для отзыва
Главы городского округа отсутствуют, избирательная комиссия
муниципального образования в течение 15 дней со дня принятия

Собранием депутатов соответствующего решения отказывает
инициативной группе по проведению голосования по отзыву в
регистрации.
9. Глава городского округа имеет право на предоставление ему за счет средств бюджета городского округа печатной
площади в периодическом печатном издании, определенном
в качестве источника официального опубликования муниципальных правовых актов, для опубликования объяснений по
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для
его отзыва. Печатная площадь Главе городского округа за счет
средств бюджета городского округа предоставляется по его
письменному заявлению один раз в период со дня регистрации
инициативной группы по проведению голосования по отзыву
до ноля часов дня, предшествующего дню голосования. Объем
печатной площади, предоставляемой Главе городского округа
за счет средств бюджета городского округа, составляет 25 процентов от объема полосы соответствующего периодического
печатного издания.
Собрание депутатов городского округа по письменному заявлению Главы городского округа назначает собрания, конференции граждан для дачи Главой городского округа избирателям объяснений по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для его отзыва.
Глава городского округа вправе давать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для его отзыва в иных формах, не противоречащих федеральному и областному законодательству, настоящему Уставу.
10. Глава городского округа считается отозванным, если за
отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в городском округе.
11. Итоги голосования по отзыву Главы городского округа
и принятые решения подлежат официальному опубликованию
(обнародованию).
Статья 15. Голосование по вопросам изменения границ
городского округа, преобразования городского округа
1. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования городского округа назначается Собранием депутатов и проводится в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним Законом Республики Дагестан
от 08.12.2005 г. № 67 «О местном референдуме в Республике
Дагестан», с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.
2. Голосование по вопросам изменения границ городского
округа, преобразования городского округа считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей
городского округа или части городского округа, обладающих
избирательным правом. Согласие населения на изменение
границ городского округа, преобразование городского округа
считается полученным, если за указанные изменение, преобразование проголосовало более половины принявших участие
в голосовании жителей городского округа или части городского
округа.
3. Итоги голосования по вопросам изменения границ городского округа, преобразования городского округа и принятые решения подлежат официальному опубликованию.
Статья 16. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом,
в порядке, установленном нормативным правовым актом Собранием депутатов.
Минимальная численность инициативной группы граждан
устанавливается нормативным правовым актом Собранием депутатов и не может превышать 3(три) процента от числа жителей муниципального образования, обладающих избирательным
правом.
В случае отсутствия нормативного правового акта Собрания
депутатов, регулирующего порядок реализации правотворческой инициативы граждан, принятие к рассмотрению и рассмотрение проекта муниципального правового акта, внесенного
гражданами, осуществляются в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.
2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления,
к компетенции которых относится принятие соответствующего
акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.
Представителям инициативной группы граждан должна
быть обеспечена возможность изложения своей позиции при
рассмотрении указанного проекта.
В случае если принятие муниципального правового акта,
проект которого внесен в порядке реализации правотворческой
инициативы граждан, относится к компетенции коллегиального органа местного самоуправления, указанный проект должен
быть рассмотрен на открытом заседании данного органа.
3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме доведено
до сведения внесшей его инициативной группы граждан.
Статья 17. Территориальное общественное самоуправление.
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ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ
УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

1. Под территориальным общественным самоуправлением
понимается самоорганизация граждан по месту их жительства
на части территории городского округа для самостоятельного и
под свою ответственность осуществления собственных инициатив в вопросах местного значения.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются
Собранием депутатов по предложению населения, проживающего на данной территории.
2. Территориальное общественное самоуправление может
осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд жилого многоквартирного дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; иные территории проживания граждан.
3. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или конференциях граждан.
4. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации устава уполномоченным органом – Администрацией городского округа.
5. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и
подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации.
6. К исключительным полномочиям собрания, конференции
граждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:
1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава, внесение в него изменений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности;
5) утверждение сметы доходов и расходов и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного самоуправления.
7. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность,
направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, так и на основании
договора между органами территориального общественного
самоуправления и органами местного самоуправления городского округа с использованием средств местного бюджета;
4) вправе вносить в органы местного самоуправления городского округа проекты муниципальных правовых актов, подлежащих обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами местного самоуправления.
8. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий органов территориального
общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального
общественного самоуправления.
9. Дополнительные требования к уставу территориального
общественного самоуправления органами местного самоуправления устанавливаться не могут.
10. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета определяются
Положением о территориальном общественном самоуправлении, утверждаемым Собранием депутатов.
Статья 18. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей городского округа Собранием депутатов, Главой городского округа
могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Собрания депутатов или Главы городского округа.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Собрания депутатов, назначаются Собранием депутатов, а по инициативе Главы городского округа – Главой городского округа.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава городского округа, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений
и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав
городского округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,

федеральных законов, Конституции Республики Дагестан или
законов Республики Дагестан в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) проекты правил землепользования и застройки, проекты
планировки территорий и проекты межевания территорий, за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений
на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, вопросы
изменения одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид
такого использования при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки;
5) вопросы о преобразовании городского округа за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 установленных
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», для преобразования городского округа требуется
получение согласия населения городского округа, выраженного
путем голосования либо на сходах граждан.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний
определяется Положением о публичных слушаниях, утверждаемым Собранием депутатов, и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей городского округа о времени
и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное
ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях
жителей городского округа, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.
5. Итоги обсуждения и принятое решение подлежат опубликованию или обнародованию, включая мотивированное обоснование принятых решений.
Статья 19. Собрание граждан, конференция граждан
(собрание делегатов)
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправления на части территории городского округа могут проводиться собрания
граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения,
Собрания депутатов, Главы городского округа, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного
самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по инициативе Собрания депутатов, Главы городского округа, назначается соответственно
Собранием депутатов, Главой городского округа.
Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Собранием депутатов.
3. С инициативой проведения собрания граждан может выступить инициативная группа в составе не менее 10 жителей
городского округа, обладающих избирательным правом. В
поддержку инициативы проведения собрания граждан инициативная группа представляет в Собрание депутатов подписи не
менее 3 процентов жителей городского округа, обладающих избирательным правом, проживающих на территории проведения
собрания граждан.
В ходатайстве инициативной группы о проведении собрания
граждан должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес
места жительства каждого члена инициативной группы, вопрос,
выносимый на собрание граждан, обоснование необходимости
проведения собрания граждан.
4. Вопрос о назначении собрания граждан должен быть рассмотрен Собранием депутатов не позднее чем через 30 календарных дней со дня поступления ходатайства инициативной
группы.
В случае принятия Собранием депутатов решения об отказе
в назначении собрания граждан данное решение направляется
членам инициативной группы в течение 15 календарных дней со
дня его принятия. В решении должны быть указаны причины отказа в проведении собрания граждан.
5. Решение Собрания депутатов, правовой акт Главы городского округа о назначении собрания граждан с указанием времени и места проведения собрания граждан не позднее, чем за 15
календарных дней до дня проведения собрания граждан публикуется в периодическом печатном издании, определенном в качестве источника официального опубликования муниципальных
правовых актов.
6. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и должностным лицам местного
самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами
местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с
осуществлением территориального общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, отнесенным к его

компетенции уставом территориального общественного самоуправления.
Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее
одной трети жителей соответствующей территории, достигших
шестнадцатилетнего возраста.
7. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления
и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.
8. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию в периодическом печатном издании, определенном в
качестве источника официального опубликования муниципальных правовых актов.
9. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а
также полномочия собрания граждан в части, не урегулированной настоящим Уставом, устанавливаются решением Собрания
депутатов.
10. Порядок назначения и проведения собрания граждан,
а также полномочия собрания граждан, проводимого в целях
осуществления территориального общественного самоуправления, определяются уставом территориального общественного самоуправления.
11. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов и должностных лиц
местного самоуправления городского округа могут проводиться конференции граждан (собрания делегатов).
Конференция проводится по инициативе, оформленной в
виде решения Собрания депутатов, Главы городского округа.
Избрание делегатов – участников конференции (собрания
делегатов) граждан осуществляется собраниями граждан.
Порядок назначения и проведения конференции граждан
(собрания делегатов) определяется нормативным правовым актом Собрания депутатов.
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее
двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
Итоги проведения конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликованию или обнародованию.
Статья 20. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части территории городского округа для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного
самоуправления городского округа и должностными лицами
местного самоуправления городского округа, а также органами
государственной власти Республики Дагестан.
2. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
3. В опросе граждан имеют право участвовать жители городского округа, обладающие избирательным правом.
4. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Собрания депутатов или Главы городского округа – по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Республики Дагестан – для
учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель городского округа для объектов регионального и межрегионального значения, иным вопросам в
соответствии с федеральным законодательством.
5. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативным правовым актом Собрания депутатов в
соответствии с законом Республики Дагестан.
6. Решение о назначении опроса граждан принимается Собранием депутатов.
7. Жители городского округа должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до
его проведения.
8. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой
и проведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств бюджета городского округа – при проведении его по инициативе органов местного самоуправления
городского округа;
2) за счет средств бюджета Республики Дагестан – при проведении его по инициативе органов государственной власти
Республики Дагестан.
Статья 21. Обращение граждан в органы местного самоуправления городского округа
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке
и сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 г.
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений
граждан должностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
(Продолжение на стр. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18).
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УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(Продолжение. Начало на стр. 5, 6, 7, 8, 9).
Статья 22. Другие формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия в
его осуществлении
1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ, настоящим Уставом формами непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного
самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении
местного самоуправления в иных формах, не противоречащих
Конституции Российской Федерации, федеральным законам,
законам Республики Дагестан.
2. Непосредственное осуществление населением местного
самоуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправления основываются на принципах законности,
добровольности.
Государственные органы и их должностные лица, органы
местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны содействовать населению в непосредственном осуществлении населением местного самоуправления и участии населения в осуществлении местного самоуправления.
ГЛАВА IV. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 23. Органы местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления составляют:
1) представительный орган муниципального образования
– Собрание депутатов городского округа «город Избербаш»
(далее – Собрание депутатов);
2) Глава муниципального образования – Глава городского
округа «город Избербаш» (далее – Глава городского округа);
3) местная администрация (исполнительно – распорядительный орган муниципального образования) – Администрация городского округа «город Избербаш» (далее – Администрация
городского округа);
4) контрольно-счетный орган городского округа – Контрольно-счетная комиссия городского округа «город Избербаш»
(далее – контрольно-счетная комиссия городского округа).
2. Могут создаваться иные органы местного самоуправления городского округа, обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
3. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий,
подотчетность, подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы организации и деятельности
указанных органов определяются настоящим Уставом.
4. Изменение структуры органов местного самоуправления
городского округа осуществляется не иначе как путем внесения
изменений в настоящий Устав.
5. Решение Собрания депутатов городского округа об изменении структуры органов местного самоуправления вступает в
силу не ранее чем по истечении срока полномочий Собрания
депутатов городского округа, принявшего указанное решение,
за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.
6. Финансовое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета городского округа.
Статья 24. Собрание депутатов городского округа
1. Собрание депутатов городского округа «город Избербаш»
состоит из 21 депутатов, избираемых населением городского
округа на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании
по пропорциональной избирательной системе с закрытыми
списками кандидатов сроком на 5 лет.
2. Собрание депутатов обладает правами юридического
лица.
3. Собрание депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной
численности депутатов.
4. Заседание Собрания депутатов правомочно при участии в
нем более половины избранных депутатов.
Заседания Собрания депутатов проводятся не реже одного
раза в три месяца.
Собрание депутатов двумя третями голосов от установленной численности депутатов принимает решения по вопросам
утверждения Устава городского округа, внесения изменений и
дополнений в Устав, утверждения бюджета городского округа,
внесения изменений и дополнений в бюджет, одобрения решения отклоненного Главой городского округа в ранее принятой
редакции, об удалении Главы городского округа, о самороспуске.
Решения Собрания депутатов, устанавливающие правила,
обязательные для исполнения на территории городского округа, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов, если иное не установлено федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.
По остальным вопросам решения Собрания депутатов принимаются большинством от числа присутствующих.
5. Собрание депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Республики Даге-

стан, Уставом, принимает решения, устанавливающие правила,
обязательные для исполнения на территории городского округа,
решение об удалении Главы городского округа в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Собрания
депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции
федеральными законами, законами Республики Дагестан, настоящим Уставом.
6. Собрание депутатов принимает Регламент, регулирующий
вопросы организации и деятельности Собрания депутатов.
7. Расходы на обеспечение деятельности Собрания депутатов
предусматриваются в бюджете городского округа.
8. Собранию депутатов принадлежит право от лица всего населения городского округа принимать решения по вопросам своей компетенции.
9. Вновь избранное Собрание депутатов собирается на первое
заседание председателем избирательной комиссии городского
округа не позднее чем через три недели со дня избрания Собрания депутатов в правомочном составе.
10. В случае добровольного сложения с себя депутатских полномочий кем-либо из депутатов Собрания депутатов либо невозможности исполнения обязанностей депутата в соответствии с
настоящим Уставом, Собрание депутатов имеет право работать
в уменьшенном составе (но не менее двух третей от установленной численности депутатов Собрания депутатов) до передачи
избирательной комиссией городского округа его депутатского
мандата зарегистрированному кандидату в депутаты из того же
списка кандидатов в порядке, установленном Законом Республики Дагестан от 06.07.2009 № 50 «О муниципальных выборах в
Республике Дагестан», либо до следующих основных выборов
Собрания депутатов, если в списке кандидатов не осталось зарегистрированных кандидатов.
Статья 25. Фракции в Собрании депутатов
1. Депутаты Собрания депутатов, избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональными отделениями или иными структурными подразделениями), входят в депутатские объединения (во фракции) (далее
– фракция). Фракция включает в себя всех депутатов (депутата),
избранных (избранного) в составе соответствующего списка
кандидатов. Во фракции могут входить также депутаты, избранные по одномандатным или многомандатным избирательным
округам, и депутаты (депутат), избранные (избранный) в составе
списка кандидатов политической партии (ее регионального отделения или иного структурного подразделения).
2. Порядок деятельности фракций устанавливается Регламентом Собрания депутатов.
Статья 26. Компетенция Собрания депутатов
1. В исключительной компетенции Собрания депутатов находятся:
1) принятие устава, внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности;
6)определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также
об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами;
7) определение порядка участия в организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении Главы городского округа
в отставку.
2. В компетенции Собрания депутатов городского округа находятся:
1) принятие решений, устанавливающих правила, обязательные для исполнения на территории городского округа, по вопросам местного значения городского округа;
2) определение порядка выпуска муниципальных займов,
предоставления бюджетных кредитов и налоговых льгот;
3) определение порядка приватизации, владения, пользования, распоряжения собственностью городского округа;
4) утверждение генерального плана городского округа и правил землепользования и застройки территорий городского округа;
5) утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования городского округа;
6) утверждение порядка проведения в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений;
7) утверждение правил благоустройства территории городского округа, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земель-

ных участков, на которых они расположены, к внешнему виду
фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений,
перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий;
8) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа;
9) установление официальных символов городского округа;
10) учреждение и присвоение почетных званий городского
округа, учреждение наград городского округа;
11) организация проведения выборов и местного референдума в соответствии с федеральными законами и законами
Республики Дагестан;
12) принятие решений о назначение муниципальных выборов и местного референдума в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Дагестан;
13) формирование избирательной комиссии муниципального образования в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики Дагестан и настоящим
Уставом;
14) досрочное прекращение полномочий депутатов в случаях и порядке, установленных федеральными законами;
15) избрание из состава Собрания депутатов городского
округа и освобождение от должности в случаях и порядке,
установленных настоящим Уставом и Регламентом, Председателя Собрания депутатов городского округа (его заместителей),
председателей комитетов;
16) избрание Главы городского округа из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, установление порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа, общего числа
членов конкурсной комиссии;
17) рассмотрение запросов депутатов Собрания депутатов
городского округа и принятие по ним решений;
18) формирование контрольно-счетной палаты городского
округа, назначение на должность председателя (заместителя
председателя) и аудиторов Контрольно-счетной палаты городского округа;
19) утверждение структуры администрации городского
округа;
20) установление официальных символов городского округа;
21) учреждение печатного средства массовой информации.
2. Собрание депутатов заслушивает ежегодные отчеты
Главы городского округа о результатах его деятельности, деятельности администрации городского округа и иных подведомственных Главе городского округа органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных
Собранием депутатов.
3. Собрание депутатов городского округа обладает правом
законодательной инициативы в Народное Собрание Республики Дагестан.
4. Иные полномочия Собрания депутатов определяются федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними
законами Республики Дагестан и Уставом.
Статья 27. Структура Собрания депутатов
1. Собрание депутатов самостоятельно определяет свою
структуру и имеет свой аппарат специалистов.
2. Председатель Собрания депутатов и заместители председателя Собрания депутатов избираются депутатами Собрания
депутатов на срок полномочий Собрания депутатов в соответствии с Регламентом Собрания депутатов, принятым Собранием депутатов.
3. Председатель Собрания депутатов руководит работой
Собрания депутатов в соответствии с Регламентом Собрания
депутатов.
4. Председатель Собрания депутатов издает постановления
и распоряжения по вопросам организации деятельности Собрания депутатов, подписывает решения Собрания депутатов.
5. Заместитель председателя Собрания депутатов наделяется собственными полномочиями, осуществляет свои функции
в соответствии с решением о распределении обязанностей, а в
случае отсутствия председателя Собрания депутатов или невозможности выполнения им своих обязанностей на заместителя
председателя Собрания депутатов возлагаются обязанности
председателя Собрания депутатов, в соответствии с настоящим
Уставом и Регламентом Собрания депутатов.
6. Собрание депутатов в целях осуществления своей деятельности и контроля вправе создавать Президиум Собрания,
постоянные комиссии, временные комиссии и рабочие группы.
Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы Президиума Собрания, комиссий, рабочих групп
определяются Регламентом Собрания депутатов.
7. Порядок и основания прекращения полномочий Собрания депутатов определяются и регулируются федеральным законодательством и настоящим Уставом.
Статья 28. Полномочия председателя Собрания депутатов
1. Председатель Собрания депутатов осуществляет свои
полномочия в соответствии с Регламентом Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш» в течение срока полномочий Собрания депутатов.
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УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
2. Председатель Собрания депутатов избирается из состава
Собрания депутатов, подотчетен и подконтролен Собранию
депутатов и может быть освобожден от должности путем голосования на заседании Собрания депутатов в соответствии с
Регламентом Собрания депутатов.
3. Председатель Собрания депутатов избирается на заседании Собрания депутатов открытым или тайным голосованием
по решению Собрания депутатов.
Кандидат на должность Председателя Собрания депутатов
может быть выдвинут депутатом, группой депутатов, постоянной комиссией (комитетом) Собрания депутатов, депутатским
объединением (фракцией) Собрания депутатов, а также посредством самовыдвижения.
Избранным на должность Председателя Собрания депутатов считается депутат Собрания депутатов, набравший большинство голосов от установленной численности депутатов
Собрания депутатов.
В случае если ни один из кандидатов не набрал требуемого
количества голосов, проводится повторное голосование, начиная с выдвижения кандидатов. При этом возможно выдвижение
ранее выдвинутых кандидатов.
Председатель Собрания депутатов приступает к исполнению своих обязанностей с даты вступления в силу решения
Собрания депутатов о его избрании на должность.
4. Председатель Собрания депутатов осуществляет следующие полномочия:
1) представляет Собрание депутатов в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями;
2) организует работу Собрания депутатов, осуществляет руководство подготовкой заседаний Собрания депутатов, председательствует на заседаниях Собрания депутатов;
3) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Собрания депутатов, подписывает решения Собрания депутатов;
4) подписывает протоколы заседания Собрания депутатов;
5) направляет нормативные правовые акты на подписание и
обнародование Главе городского округа;
6) подписывает решение Собрания депутатов об удалении
Главы городского округа в отставку;
7) организует исполнение решений, принятых Собранием
депутатов, в рамках своих полномочий;
8) направляет поступившие в Собрание депутатов проекты
решений Собрания депутатов и материалы к ним в комиссии
Собрания депутатов по вопросам их ведения;
9) созывает заседания Собрания депутатов, в том числе внеочередные, доводит до сведения депутатов Собрания депутатов
и населения информацию о времени и месте их проведения, а
также проект повестки заседания Собрания депутатов;
10) координирует деятельность постоянных комиссий (комитетов) Собрания депутатов;
11) осуществляет общее руководство работой аппарата Собрания депутатов; утверждает Положение об аппарате Собрания
депутатов, его структуру, штатное расписание, а также должностные инструкции работников аппарата Собрания депутатов;
12) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе Собрания депутатов;
13) рассматривает обращения, поступившие в Собрание депутатов, ведет прием граждан;
14) оказывает содействие депутатам Собрания депутатов в
осуществлении ими депутатских полномочий;
15) осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламентом Собрания депутатов и настоящим Уставом.
Статья 29. Досрочное прекращение полномочий Собрания депутатов
1. Полномочия Собрания депутатов независимо от порядка
его формирования могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.
Полномочия Собрания депутатов также прекращаются:
1) в случае принятия Собранием депутатов решения о самороспуске. При этом решение о самороспуске считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленного числа депутатов;
2) в случае вступления в силу решения Верховного суда
Республики Дагестан о неправомочности данного состава депутатов Собрания депутатов, в том числе в связи со сложением
депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования городского округа, осуществляемого в соответствии со статьей 13 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, а также в случае упразднения городского округа;
4) в случае увеличения численности избирателей городского
округа более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие
изменения границ городского округа;
5) нарушение срока издания муниципального правового
акта, необходимого для реализации решения, принятого путем
прямого волеизъявления населения;
2. Досрочное прекращение полномочий Собрания депутатов
влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.
3. В случае досрочного прекращения полномочий Собрания
депутатов, досрочные выборы в указанное Собрание депутатов

проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ.
Статья 30. Депутат Собрания депутатов
1. Депутатом Собрания депутатов может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 18 лет.
2. Депутату Собрания депутатов обеспечиваются условия для
беспрепятственного осуществления своих полномочий.
3. Депутаты Собрания депутатов избираются на срок полномочий Собрания депутатов. Полномочия депутата начинаются
со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Собрания депутатов нового созыва.
4. Депутаты Собрания депутатов осуществляют свою деятельность на непостоянной основе.
На постоянной основе могут работать не более 10 процентов
депутатов от установленной численности Собрания депутатов
городского округа.
5. Депутаты не могут быть депутатами Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членами
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами Народного Собрания Республики Дагестан,
занимать иные должности государственной гражданской службы, государственные должности Республики Дагестан, а также
должности муниципальной службы.
Депутат Собрания депутатов городского округа не может
одновременно исполнять полномочия депутата Собрания депутатов иного муниципального образования или выборного
должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
6. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе
депутат не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично
или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований Республики Дагестан, иных объединений
муниципальных образований, политической партией, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными
законами, и случаев, если участие в управлении организацией
осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации от имени органа местного самоуправления;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая
деятельность не может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства,
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих
на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации.
7. Депутат Собрания депутатов, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции, депутатом
Собрания депутатов, проводится по решению Главы Республики
Дагестан в порядке, установленном законом Республики Дагестан.
9. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 7 настоящей статьи, фактов несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами», Глава Республики Дагестан обращается с заявлением о досрочном прекращении
полномочий депутата в Собрание депутатов или в суд.
10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные депутатами,
работающими на постоянной основе, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в

порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.
11. Депутаты информируют избирателей о своей деятельности во время встреч с ними, а также через средства массовой
информации.
12. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет
за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи,
создание помех движению пешеходов и (или) транспортных
средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти Республики Дагестан
или органов местного самоуправления городского округа о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени
их проведения.
13. Органы местного самоуправления городского округа определяют специально отведенные места для проведения
встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень
помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.
14. Встречи депутата с избирателями в форме публичного
мероприятия проводятся в соответствии с законодательством
Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях.
15. Воспрепятствование организации или проведению
встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации
о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
16. Гарантии и порядок осуществления депутатами своих
полномочий, порядок проведения депутатских отчетов, другие
вопросы их статуса устанавливаются Собранием депутатов в
соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики Дагестан.
17. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных
действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, занимаемого ими жилого и
(или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных
транспортных средств, переписки, используемых ими средств
связи, принадлежащих им документов устанавливаются федеральными законами.
18. Депутат не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, в том числе по истечении срока
его полномочий. Данное положение не распространяется на
случаи, когда депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые
предусмотрена федеральным законом.
19. Депутат, осуществляющий полномочия на постоянной
основе, не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по
гражданскому, административному или уголовному делу либо
делу об административном правонарушении.
20. В целях осуществления своих полномочий депутат имеет
право:
1) участвовать при рассмотрении в органах местного самоуправления любых вопросов, затрагивающих интересы избирателей;
2) проводить собрания избирателей округа, встречи с трудовыми коллективами и местными общественными объединениями;
3) направить депутатский запрос руководителям органов государственной власти Республики Дагестан и органов местного самоуправления, общественных объединений, предприятий,
учреждений, организаций, расположенных на территории Республики Дагестан по вопросам, входящих в их компетенцию;
4) обратиться в государственные и муниципальные органы
для получения интересующей информации либо о приведении
проверки по информации, содержащейся в обращении;
5) получать освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей по месту основной работы на
время осуществления депутатской деятельности на основании
официального уведомления о вызове в Собрание депутатов с
возмещением расходов, связанных с депутатской деятельностью, в порядке и размерах, устанавливаемых Собранием депутатов. При этом требование каких-либо других документов не
допускается;
6) получать возмещение расходов, связанных с депутатской
деятельностью, в порядке и размерах, устанавливаемых Собранием депутатов.
7) пользоваться, в случае работы на постоянной профессиональной основе, для осуществления депутатской деятельности
в здании администрации местного самоуправления отдельным
служебным помещением, оборудованным мебелью, оргтехникой и средствами связи.
(Продолжение на стр. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18).
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УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(Продолжение. Начало на стр. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).
21. Иные гарантии осуществления полномочий депутата
Собрания депутатов устанавливаются настоящим уставом в соответствии с федеральными законами и законами Республики
Дагестан.
Статья 31. Досрочное прекращение полномочий депутата Собрания депутатов
1. Полномочия депутата Собрания депутатов прекращаются
досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное
место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получения им вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления;
8) досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов;
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
10) в иных случаях, установленных Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ и иными федеральными законами.
2. Полномочия депутата Собрания депутатов, иного лица,
замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.
3. Решение Собрания депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов принимается
не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для
досрочного прекращения полномочий, а если это основание
появилось в период между сессиями Собрания депутатов, – не
позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.
4. В случае обращения Главы Республики Дагестан с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в Собрание
депутатов данного заявления.
5. Полномочия депутата Собрания депутатов, иного лица,
замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами».
Статья 32. Глава городского округа
1. Глава городского округа является высшим должностным
лицом и наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
2. Глава городского округа в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, законом Республики Дагестан
и Уставом:
1) избирается Собранием депутатов из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
2) Глава городского округа возглавляет Администрацию городского округа.
3) Срок полномочий Главы городского округа составляет 5
лет.
3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы городского округа устанавливается Собранием депутатов.
Порядок проведения конкурса должен предусматривать
опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и
месте его проведения не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии в городском
округе устанавливается Собранием депутатов.
При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначаются Собранием депутатов, а другая половина

– Главой Республики Дагестан.
Кандидатом на должность главы городского округа может
быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения
конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» ограничений пассивного избирательного права для
избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.
Для осуществления главой городского округа отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, при проведении конкурса предпочтительным является наличие у кандидата на должность главы городского округа
высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры, а также управленческих навыков.
Представительному органу городского округа для проведения
голосования по кандидатурам на должность главы городского
округа представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.
4. Полномочия Главы городского округа начинаются со дня
его вступления в должность и прекращаются в день вступления
в должность вновь избранного Главы городского округа. Днем
вступления в должность главы городского округа считается день
избрания Главы городского округа Собранием депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
При вступлении в должность Глава городского округа приносит населению городского округа следующую присягу: «Вступая
в должность Главы городского округа «город Избербаш», клянусь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации,
Конституцию и законы Республики Дагестан и Устав муниципального образования «город Избербаш»».
5. Глава городского округа в пределах своих полномочий,
установленных настоящим Уставом, решениями Собрания депутатов, издает постановления администрации городского округа
по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами
и законами Республики Дагестан, а также распоряжения администрации городского округа по вопросам организации работы
администрации городского округа.
Глава городского округа издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом
в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами;
6. Глава городского округа не может участвовать в качестве
защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном нарушении;
7. Глава городского округа должен соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции Главой городского округа проводится по решению Главы Республики Дагестан в порядке, установленном законом Республики Дагестан.
При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с абзацем 2 настоящей части, фактов несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами», Глава Республики Дагестан обращается с заявлением о досрочном прекращении
полномочий Главы городского округа в Собрание депутатов городского округа или в суд.
9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные Главой городского округа, размещаются на официальном сайте городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам
массовой информации в порядке, определяемом настоящим
Уставом
10. Глава городского округа не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично
или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой органи-

зацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований Республики Дагестан, иных объединений
муниципальных образований, политической партией, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными
законами, и случаев, если участие в управлении организацией
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц
без гражданства, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских
или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
11. Глава городского округа не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти Республики Дагестан, занимать иные государственные должности Российской
Федерации, государственные должности Республики Дагестан,
а также должности государственной гражданской службы и
должности муниципальной службы и не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа
иного муниципального образования за исключением случаев,
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации».
12. Глава городского округа не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие
действия, соответствующие статусу Главы городского округа,
в том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда Главой городского
округа были допущены публичные оскорбления, клевета или
иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена
федеральным законом.
13. Гарантии прав Главы городского округа при привлечении его к уголовной или административной ответственности,
задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении
их иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Главы городского округа,
занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их
багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются федеральными законами.
14. Глава городского округа в своей деятельности подконтролен и подотчетен населению и Собранию депутатов.
15. В случае досрочного прекращения полномочий Главы
городского округа либо применения к нему по решению суда
мер процессуального принуждения в виде заключения под
стражу или временного отстранения от должности, в том числе
и в случае временного отсутствия Главы, его полномочия временно исполняет один из заместителей Главы городского округа в соответствии с распоряжением Главы городского округа о
распределении обязанностей или специально изданным по данному вопросу распоряжением Главы городского округа.
16. В случае временного отсутствия Главы городского округа его полномочия осуществляет один из заместителей Главы
городского округа в соответствии с распоряжением Главы городского округа о распределении обязанностей или специально
изданным по данному вопросу распоряжением Главы городского округа.
Если распоряжением Главы городского округа не назначен
исполняющий обязанности Главы городского округа, Собрание
депутатов городского округа своим решением назначает временно исполняющего обязанности Главы городского округа из
числа заместителей Главы администрации городского округа,
а в случае их отсутствия (или отказа) из числа руководителей
структурных подразделений администрации городского округа, срок полномочий которого прекращается при вступлении в
должность Главы городского округа.
Статья 33. Полномочия Главы городского округа
1. Глава городского округа осуществляет следующие полномочия:
1) представляет городской округ «город Избербаш» и Администрацию городского округа в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями,
обеспечивает развитие взаимоотношений с другими муници-
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пальными образованиями;
2) подписывает и обнародует в порядке, определенном настоящим Уставом, решения, принятые Собранием депутатов
городского округа;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Собрания депутатов городского округа;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления городского округа полномочий по решению вопросов местного значения городского округа и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления городского округа федеральными законами и
законами Республики Дагестан;
6) определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление полномочий в сфере муниципальночастного партнерства в соответствии с Федеральным законом
от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
1. Глава городского округа, возглавляя Администрацию городского округа, осуществляет следующие полномочия:
1) обеспечивает осуществление Администрацией городского округа полномочий по решению вопросов местного значения городского округа и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления городского
округа федеральными законами и законами Республики Дагестан;
2) представляет Администрацию городского округа в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени
Администрации городского округа;
3) издает правовые акты Администрации городского округа по вопросам местного значения городского округа и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления
городского округа федеральными законами и законами Республики Дагестан, а также по вопросам организации работы
Администрации городского округа, осуществляет контроль их
исполнения;
4) издает правовые акты Администрации городского округа об отмене или приостановлении действия правовых актов
Администрации городского округа, противоречащих законодательству или муниципальным правовым актам городского
округа;
5) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе Администрации городского округа;
6) обеспечивает в установленном порядке организацию и
проведение местных референдумов, обсуждение гражданами
важнейших решений органов государственной власти и органов местного самоуправления городского округа;
7) определяет направления развития региональных, межрегиональных, международных и внешнеэкономических связей
городского округа;
8) принимает меры по обеспечению защиты интересов городского округа и Администрации городского округа в судах,
арбитражных судах, в соответствующих органах государственной власти;
9) вносит на рассмотрение Собрания депутатов городского
округа проект бюджета городского округа, а также отчет о его
исполнении, иные проекты решений по вопросам местного значения;
10) обладает правом отклонять решения нормативного правового характера, принятые Собранием депутатов городского
округа, возвращает указанные решения в Собрание депутатов
городского округа с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в них изменений и
дополнений;
11) осуществляет общее руководство разработкой и вносит
на утверждение Собрания депутатов городского округа проекты планов и программ социально-экономического развития
городского округа, бюджета, планов приватизации объектов
муниципальной собственности, организует их исполнение;
12) разрабатывает и утверждает схему размещения нестационарных торговых объектов;
13) вносит в Собрание депутатов городского округа предложения об установлении, изменении или отмене местных налогов;
14) издает правовые акты Администрации городского округа
об утверждении положений о структурных подразделениях аппарата Администрации городского округа, отраслевых (функциональных) органах Администрации городского округа, за
исключением отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа, наделенных правами юридических
лиц;
15) назначает на должность и освобождает от нее в установленном порядке заместителей Главы городского округа, руководителей структурных подразделений аппарата Администрации
городского округа, руководителей отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа;
16) назначает на должность и освобождает от должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений, применяет к ним меры поощрения и взыскания, дисциплинарной
ответственности;

17) организует работу с кадрами, их аттестацию и дополнительное профессиональное образование, определяет условия
работы и оплаты труда работников Администрации городского
округа в соответствии с трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе;
18) осуществляет руководство и контроль за деятельностью
органов и подразделений Администрации городского округа по
выполнению их функций;
19) разрабатывает и представляет на утверждение Собранию
депутатов городского округа структуру Администрации городского округа;
20) принимает меры к отмене противоречащих требованиям
законодательства правовых актов руководителей отраслевых
(функциональных) органов Администрации городского округа;
21) осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств бюджета городского округа, открывает и закрывает
счета в банковских учреждениях, подписывает финансовые документы;
22) организует и контролирует в пределах своих полномочий
и компетенции выполнение муниципальных правовых актов на
территории городского округа;
23) представляет к награждению наградами и к присвоению
почетных званий Российской Федерации, Республики Дагестан
и почетных званий и знаков почета городского округа;
24) осуществляет руководство гражданской обороной, организует мероприятия по защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций;
25) осуществляет на регулярной основе прием граждан, рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан и юридических лиц, принимает по ним решения, обеспечивает организацию соответствующей работы руководителями всех органов и
подразделений Администрации городского округа, руководителей подведомственных предприятий и учреждений;
26) в случаях, предусмотренных законодательством, и при необходимости образует комиссии по предметам ведения местного
самоуправления, определяет порядок деятельности, осуществляет общее руководство их работой и контроль за их деятельностью;
27) создает совещательные органы при Главе городского
округа, определяет порядок их формирования и утверждает положения о них;
28) организует и осуществляет мероприятия, связанные с обеспечением защиты государственной тайны в органах местного
самоуправления городского округа.
3. Глава городского округа осуществляет иные полномочия в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ и
другими федеральными законами.
4. Глава городского округа представляет Собранию депутатов
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации городского округа и иных
подведомственных ему органов местного самоуправления, в том
числе о решении вопросов, поставленных Собранием депутатов.
5. Глава городского округа несет ответственность за создание
условий по защите сведений, составляющих государственную
тайну в соответствие с федеральным законодательством.
6. Глава городского округа несет персональную ответственность за состояние антикоррупционной работы в городском
округе «город Избербаш».
Статья 34. Досрочное прекращение полномочий Главы
городского округа
1. Полномочия Главы городского округа прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное
место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получения им вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы
городского округа;

12) преобразования городского округа, осуществляемого в
соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ, а также в случае упразднения городского округа;
13) увеличения численности избирателей городского округа
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ городского округа;
2. Полномочия Главы городского округа прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.
3. Полномочия Главы городского округа прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской
Федерации в случае несоблюдения Главой городского округа,
его супругой и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом от 17.05.2013 № 79-ФЗ «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
4. Полномочия Главы городского округа, прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами».
5. В случае если избранный Собранием депутатов Глава городского округа, полномочия которого прекращены досрочно
на основании решения Собрания депутатов об удалении его
в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение,
Собрание депутатов не вправе принимать решение об избрании
Главы городского округа до вступления решения суда в законную силу.
6. В случае досрочного прекращения полномочий Главы
городского округа избрание Главы городского округа осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Собрания
депутатов осталось менее шести месяцев, избрание Главы городского округа осуществляется в течение трех месяцев со дня
избрания Собрания депутатов в правомочном составе.
Статья 35. Администрация городского округа
1. Администрация городского округа – исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления городского
округа, наделенный настоящим Уставом полномочиями по
решению вопросов местного значения и полномочиями для
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Дагестан.
2. Администрация городского округа обладает правами
юридического лица. Администрация городского округа подконтрольна и подотчетна Собранию депутатов.
3. Администрацией городского округа руководит Глава администрации городского округа на принципах единоначалия.
4. Главой администрации городского округа является Глава
городского округа.
5. Администрация городского округа осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативными актами Российской
Федерации, Республики Дагестан, настоящим Уставом, решениями Собрания депутатов городского округа, Положением об
администрации городского округа, утверждаемым Собранием
депутатов, иными муниципальными правовыми актами городского округа.
Статья 36. Структура администрации городского округа
1. Структура администрации городского округа утверждается Собранием депутатов по представлению Главы городского
округа, возглавляющего администрацию городского округа.
2. Администрация городского округа формируется Главой
городского округа в соответствии с федеральными законами,
законами Республики Дагестан и настоящим Уставом.
3. В структуру администрации городского округа входят отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации городского округа.
Отраслевые (функциональные) органы Администрации городского округа могут наделяться правами юридического лица
на основании решения Собрания депутатов об учреждении соответствующего органа и утверждении положения об указанном органе, принимаемого Собранием депутатов по представлению Главы городского округа.
В иных случаях отраслевые (функциональные) органы Администрации городского округа осуществляют свою деятельность на основании положений об указанных органах, утверждаемых правовыми актами Администрации городского округа.
4. Руководители органов администрации городского округа
назначаются на должность и освобождаются от должности Главой городского округа.
(Продолжение на стр. 14, 15, 16, 17, 18).

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ
УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

14

23 ноября 2017 г.

(Продолжение. Начало на стр. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13).
5. Глава городского округа самостоятельно утверждает в
соответствии со структурой, утвержденной Собранием депутатов, численность и штатное расписание администрации городского округа.
6. Заместители Главы администрации городского округа назначаются на должность Главой городского округа.
Заместители Главы администрации городского округа осуществляют функции в соответствии с распределением обязанностей, установленным Главой городского округа.
7. Должностные инструкции для сотрудников администрации городского округа утверждаются Главой городского округа.
Должностные лица местного самоуправления Администрации городского округа наделяются исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения городского округа и (или) по организации деятельности
Администрации городского округа в пределах их компетенции,
определенной правовыми актами Администрации городского
округа.
Должностные лица местного самоуправления Администрации городского округа издают распоряжения и приказы по
вопросам, отнесенным к полномочиям Администрации городского округа в пределах их компетенции, установленной правовыми актами Администрации городского округа.
8. Финансирование администрации городского округа и ее
органов осуществляется в соответствии с утвержденным Собранием депутатов бюджетом городского округа и выделенными
средствами расходов на управление.
Статья 37. Полномочия администрации городского
округа
1. К компетенции администрации городского округа относится:
1) обеспечение исполнения полномочий органов местного
самоуправления городского округа по решению вопросов местного значения городского округа в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Собрания
депутатов и постановлениями, распоряжениями главы администрации и настоящим Уставом;
2) управление и распоряжение муниципальной собственностью городского округа;
3) осуществление отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Республики Дагестан.
2. Администрация городского округа может создавать свои
органы, функции, полномочия, организация и порядок деятельности которых определяются Положениями об органах местной администрации, утверждаемыми Собранием депутатов.
3.Администрация городского округа осуществляет иные
полномочия, предусмотренные федеральным законодательством, законами и иными нормативными правовыми актами
Республики Дагестан и принимаемыми в соответствии с ними
муниципальными правовыми актами городского округа.
Статья 38. Контрольно-счетный орган городского
округа
1. Контрольно-счетный орган городского округа – Контрольно-счетная комиссия городского округа является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля и образуется Собранием депутатов.
2. Порядок организации и деятельности Контрольно-счетной комиссии городского округа определяется Федеральным
законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.
В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований осуществляется также законами Республики Дагестан.
3. Положение о Контрольно-счетной комиссии городского
округа и состав ее членов утверждается решением Собрания
депутатов.
4. Структура, штатная численность Контрольно-счетной комиссии городского округа, порядок рассмотрения кандидатур
на должности председателя и инспекторов Контрольно-счетной
комиссии городского округа утверждаются решением Собрания депутатов.
5. Срок полномочий назначаемых должностных лиц Контрольно-счетной комиссии составляет 5 лет.
6. Контрольно-счетная комиссии городского округа может
обладать правами юридического лица.
7. Результаты проверок, осуществляемых Контрольно-счетной комиссией городского округа, подлежат опубликованию.
8. Органы местного самоуправления и должностные лица
местного самоуправления обязаны представлять в Контрольносчетную комиссию городского округа по ее требованию необходимую информацию и документы по вопросам, относящимся к
их компетенции.

Статья 39. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований,
установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к
полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных
федеральными законами, законами Республики Дагестан.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются
положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля».
3. Органом местного самоуправления, уполномоченным на
осуществление муниципального контроля, является администрация городского округа. Функции и полномочия по осуществлению муниципального контроля от лица администрации городского округа исполняют отраслевые (функциональные) органы
администрации городского округа. Организационная структура,
полномочия, функции и порядок деятельности органов, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, а также
перечень должностных лиц указанных уполномоченных органов
и их полномочия осуществляются в соответствии с муниципальными правовыми актами.
Статья 40. Избирательная комиссия городского округа
1. Избирательная комиссия городского округа организует
подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосования по вопросам изменения границ городского округа, преобразования городского округа в соответствии
с федеральными законами, законами Республики Дагестан, настоящим Уставом.
2. Полномочия избирательной комиссии городского округа в
порядке, установленном законом, возложены на территориальную избирательную комиссию.
3. Иные вопросы формирования, компетенции и полномочия,
а также порядок деятельности избирательной комиссии городского округа устанавливаются Федеральным законом от 12.06.2002 г.
№ 67-ФЗ и Законом Республики Дагестан от 12.03.2004 г. № 7
«Об избирательных комиссиях в Республике Дагестан».
Статья 41. Органы местного самоуправления – юридические лица
1. От имени городского округа «город Избербаш» приобретать и осуществлять имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности могут Глава городского
округа, другие должностные лица местного самоуправления в
соответствии с настоящим Уставом.
2. Собрание депутатов, администрация городского округа
и Контрольно-счетная комиссия городского округа, которые в
соответствии с федеральным законодательством и настоящим
Уставом наделяются правами юридического лица, являются
муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для
осуществления управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».
Собрание депутатов и Администрация городского округа как
юридические лица действуют на основании общих для организаций данного вида положений Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, применительно к казенным учреждениям.
3. Основаниями для государственной регистрации органов
администрации городского округа в качестве юридических лиц
являются решение Собрания депутатов об учреждении соответствующего органа в форме муниципального казенного учреждения и утверждение положения о нем этим Собранием депутатов
по представлению Главы администрации городского округа.
Глава V. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Статья 42. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность
граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения
трудового договора (контракта).
2. Должности муниципальной службы городского округа (далее – должности муниципальной службы) устанавливаются решением Собрания депутатов в соответствии с Законом Республики Дагестан от 10.06.2008 г. № 28 «О перечне муниципальных
должностей и Реестре должностей муниципальной службы в
Республике Дагестан».
3. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие квалификационным требованиям к уровню
профессионального образования, стажу муниципальной службы
или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям
и умениям, которые необходимы для исполнения должностных
обязанностей, а также при наличии соответствующего решения
представителя нанимателя (работодателя) – к специальности, направлению подготовки.
Квалификационные требования к уровню профессионального

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы
по специальности, направлению подготовки, необходимым для
замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе типовых
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, которые определяются законом Республики Дагестан в соответствии с классификацией должностей
муниципальной службы.
Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей,
устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией
муниципального служащего могут также предусматриваться
квалификационные требования к специальности, направлению
подготовки.
4. Муниципальным служащим городского округа (далее
– муниципальный служащий) является гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми
актами в соответствии с федеральными законами и законами
Республики Дагестан, обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет
средств бюджета городского округа.
Статья 43. Условия и порядок прохождения муниципальной службы
1. Условия и порядок прохождения муниципальной службы в городском округе регулируются Федеральным законом от
02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 02.03.2007 г.
№ 25-ФЗ) и принимаемыми в соответствии с ним законами Республики Дагестан, муниципальными правовыми актами.
2. В целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы проводится его аттестация.
Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утверждается решением Собрания депутатов в соответствии с типовым положением о проведении аттестации муниципальных служащих, утверждаемым Законом Республики
Дагестан.
3. Поступление на муниципальную службу осуществляется
в результате назначения на должность муниципальной службы
на условиях трудового договора в соответствии с трудовым
законодательством с учетом особенностей, предусмотренных
Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ.
При замещении должности муниципальной службы в городском округе заключению трудового договора может предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется оценка
профессионального уровня претендентов на замещение должности муниципальной службы, их соответствия установленным
квалификационным требованиям к должности муниципальной
службы.
Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы устанавливается муниципальным правовым актом, принимаемым Собранием депутатов. Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование его
условий, сведений о дате, времени и месте его проведения, а
также проекта трудового договора не позднее чем за 20 дней
до дня проведения конкурса. Общее число членов конкурсной
комиссии в городском округе и порядок ее формирования устанавливаются Собранием депутатов.
Представитель нанимателя (работодатель) заключает трудовой договор и назначает на должность муниципальной службы
одного из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией по
результатам конкурса на замещение должности муниципальной службы.
4. Правовые основы муниципальной службы в Российской
Федерации составляют Конституция Российской Федерации,
а также Федеральный закон от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ и другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, Конституция Республики Дагестан, законы и иные нормативные правовые акты Республики Дагестан,
настоящий Устав и иные муниципальные правовые акты.
5. На муниципальных служащих распространяется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ.
ГЛАВА VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Статья 44. Система муниципальных правовых актов городского округа
1. По вопросам местного значения населением городского
округа непосредственно, органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления принимаются муниципальные правовые акты.
2. По вопросам осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления
городского округа федеральными законами и законами Республики Дагестан, принимаются муниципальные правовые акты
на основании и во исполнение положений, установленных соответствующими федеральными законами и законами Республики Дагестан.
3. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав, правовые акты, принятые на местном референдуме
(сходе граждан);
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2) нормативные и иные правовые акты Собрания депутатов;
3) правовые акты Главы городского округа, администрации
городского округа и иных органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления, предусмотренные
Уставом.
4. Устав и оформленные в виде правовых актов решения,
принятые на местном референдуме, являются актами высшей
юридической силы в системе муниципальных правовых актов,
имеют прямое действие и применяются на всей территории городского округа.
5. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений,
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами местного самоуправления в порядке,
установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом Республики Дагестан от
11.12.2014 № 89.
6. Муниципальные правовые акты городского округа не
должны противоречить Конституции Российской Федерации,
федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Конституции Республики Дагестан, законам
Республики Дагестан, иным нормативным правовым актам
Республики Дагестан.
7. За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций, должностные лица органов
государственной власти и должностные лица органов местного
самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральными законами и законами Республики Дагестан.
8. Если для реализации решения, принятого путем прямого
волеизъявления населения городского округа, дополнительно
требуется принятие (издание) муниципального правового акта,
орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие
(издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня
вступления в силу решения, принятого на местном референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не
может превышать три месяца.
9. Нарушение срока издания муниципального правового
акта, необходимого для реализации решения, принятого путем
прямого волеизъявления населения, является основанием для
отзыва Главы городского округа или досрочного прекращения
полномочий Собрания депутатов.
Статья 45. Устав городского округа
1. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав принимаются Собранием депутатов
большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов.
2. Проект Устава городского округа, проект муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения
вопроса о принятии Устава городского округа, внесении изменений и дополнений в Устав городского округа подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным
опубликованием (обнародованием) установленного Собранием
депутатов порядка учета предложений по проекту указанного
Устава, проекту указанного муниципального правового акта, а
также порядка участия граждан в его обсуждении.
Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав городского округа вносятся
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Республики Дагестан или законов Республики Дагестан в целях приведения данного Устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами.
3. По проекту Устава и проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав проводятся публичные
слушания, объявление о дате времени и месте проведения которых должно быть опубликовано вместе с соответствующим
проектом не позднее чем за 15 дней до дня их проведения, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно
в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного
значения и полномочий по их решению в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.
4. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав после их принятия подлежат государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти
в сфере регистрации уставов муниципальных образований в
порядке, установленном федеральным законодательством.
5. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования
(обнародования). Глава городского округа обязан опубликовать
(обнародовать) зарегистрированный Устав, муниципальный
правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав в течение 7 дней со дня его поступления из территориального орга-

на уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
Глава городского округа в течение 10 дней со дня официального опубликования Устава (муниципального правового акта о
внесении изменений в Устав) обязан направить в регистрирующий орган сведения об источнике и о дате официального опубликования Устава (муниципального правового акта о внесении
изменений в Устав).
6. Изменения и дополнения, внесенные в устав городского
округа и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного
самоуправления (за исключением случаев приведения устава
городского округа в соответствие с федеральными законами, а
также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления),
вступают в силу после истечения срока полномочий Собрания депутатов городского округа, принявшего муниципальный
правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в
Устав городского округа.
7. Приведение Устава муниципального образования в соответствие с федеральным законом, законом Республики Дагестан
осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае если федеральным законом, законом Республики Дагестан указанный срок не установлен, срок приведения
устава муниципального образования в соответствие с федеральным законом, законом Республики Дагестан определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона Республики Дагестан, необходимости официального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных
слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в устав муниципального образования,
учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний
представительного органа муниципального образования, сроков
государственной регистрации и официального опубликования
(обнародования) такого муниципального правового акта и, как
правило, не должен превышать шесть месяцев.
8. Изменения и дополнения в Устав городского округа вносятся муниципальным правовым актом, который оформляется
решением Собрания депутатов, подписанным его председателем
Собрания депутатов и Главой городского округа.
Статья 46. Подготовка и принятие муниципальных правовых актов.
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Собрания депутатов, Главой городского округа,
органами территориального общественного самоуправления,
инициативными группами граждан в порядке, предусмотренном
настоящим Уставом.
Право нормотворческой инициативы также принадлежит
прокурору города, который вправе вносить на рассмотрение
Собрания депутатов проекты нормативных правовых актов
и предложения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав в порядке, установленном в соответствии с
правовым актом Собрания депутатов.
Предложения о принятии Устава, о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав могут вноситься Главой городского
округа, депутатами Собрания депутатов, органами территориального общественного самоуправления населения, общественными организациями и объединениями, гражданами в порядке,
предусмотренном решением Собрания депутатов.
2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов и перечень прилагаемых к ним документов устанавливаются
нормативным правовым актом органа местного самоуправления
или должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.
3. Нормативные правовые акты Собрания депутатов, предусматривающие установление, изменение и отмену местных
налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного
бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Собрания депутатов только по инициативе Главы городского округа или при наличии заключения Главы городского округа.
4. Решения Собрания депутатов принимаются на заседании
Собрания депутатов в соответствии с Регламентом Собрания депутатов.
5. Решения Собрания депутатов принимаются простым большинством голосов от присутствующего на заседании числа депутатов Собрания депутатов, кроме случаев предусмотренных настоящим Уставом. Иные акты Собрания депутатов принимаются
в порядке, установленном Регламентом Собрания депутатов.
6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов городского округа, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего
воздействия, проводимой органами местного самоуправления
городского округа в порядке, установленном муниципальными
нормативными правовыми актами в соответствии с Законом Республики Дагестан от 11.12.2014 № 89, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов представительного
органа муниципального образования, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и
сборы;
2) проектов нормативных правовых актов представительного
органа муниципального образования, регулирующих бюджетные правоотношения.

7. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях
выявления положений, вводящих избыточные обязанности,
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности и местных бюджетов.
Статья 47. Подписание и вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Нормативный правовой акт, принятый Собранием депутатов, направляется Главе городского округа для подписания и
обнародования в течение 10 дней.
Глава городского округа, исполняющий полномочия Главы администрации городского округа, имеет право отклонить
нормативный правовой акт, принятый Собранием депутатов. В
этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10
дней возвращается в Собрание депутатов с мотивированным
обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если Глава городского
округа отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается Собранием депутатов. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в
ранее принятой редакции большинством не менее двух третей
от установленной численности депутатов Собрания депутатов,
он подлежит подписанию Главой городского округа в течение 7
дней и обнародованию.
2. Муниципальные правовые акты вступают в силу с момента подписания, за исключением нормативных правовых актов
Собрания депутатов о налогах и сборах и муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина.
3. Нормативные правовые акты о налогах вступают в силу в
порядке, определенном Налоговым Кодексом Российской Федерации.
4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина,
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем
которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования
(обнародования).
5. Официальным опубликованием считается первая публикация полного текста муниципального правового акта в периодическом печатном издании, определенном правовым актом
Главы городского округа.
Статья 48. Приостановление и отмена муниципальных
правовых актов
1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены
или их действие может быть приостановлено органами местного самоуправления или должностными лицами местного
самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий
муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких
органов или соответствующих должностей либо изменения
перечня полномочий указанных органов или должностных лиц
- органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципального
правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части,
регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных
им федеральными законами и законами Республики Дагестан
– уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации и уполномоченным органом государственной
власти Республики Дагестан.
Действие муниципального правового акта, не имеющего
нормативного характера, незамедлительно приостанавливается
принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления
или должностным лицом местного самоуправления в случае
получения соответствующего предписания Уполномоченного
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством
Российской Федерации об уполномоченных по защите прав
предпринимателей. Об исполнении полученного предписания
исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления или должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный
срок, а Собрание депутатов – не позднее трех дней со дня принятия ими решения.
2. Признание по решению суда закона Республики Дагестан
об установлении статуса муниципального образования недействующим до вступления в силу нового закона Республики
Дагестан об установлении статуса муниципального образования не может являться основанием для признания в судебном
порядке недействующими муниципальных правовых актов городского округа «город Избербаш», принятых до вступления
решения суда в законную силу, или для отмены данных муниципальных правовых актов.
(Продолжение на стр. 16, 17, 18).
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УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(Продолжение.
Начало на стр. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15).
ГЛАВА VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.
Статья 49. Муниципальное имущество и порядок его
формирования
1. Экономическую основу местного самоуправления городского округа составляют находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а также
имущественные права городского округа.
2. Муниципальная собственность признается и защищается
государством наравне с иными формами собственности.
3. В собственности городского округа может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными
законами и законами Республики Дагестан;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии
с нормативными правовыми актами Собрания депутатов;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право
решения которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;
5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, а также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи
17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.
4. В случаях возникновения у городского округа права собственности на имущество, не соответствующее требованиям
части 3 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого
имущества устанавливаются федеральным законом.
Статья 50. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом
1. Администрация городского округа от имени городского
округа самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается
муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления.
2. Администрация городского округа вправе передавать
муниципальное имущество во временное или в постоянное
пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации (органам государственной власти Республики Дагестан) и органам местного
самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными
законами.
3. Порядок и условия приватизации имущества городского
округа определяются нормативными правовыми актами Собрания депутатов.
Доходы от использования и приватизации муниципального
имущества городского округа поступают в бюджет городского
округа.
4. Городской округ может создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных
обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для
осуществления полномочий по решению вопросов местного
значения. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляют уполномоченные органы местного самоуправления.
Администрация городского округа, осуществляющая функции и полномочия учредителя, определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждают их уставы, назначают на должность и освобождают от должности руководителей данных предприятий и
учреждений, заслушивают отчеты об их деятельности в порядке, предусмотренном Уставом.
Органы местного самоуправления от имени городского
округа субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном федеральным законом.
5. Решения об утверждении их уставов, назначении на должность и освобождении от должности руководителей данных
предприятий и учреждений принимаются Главой городского
округа или, по его поручению, руководителями органов администрации городского округа.
6. Решение о создании предприятия или учреждения должно
содержать цели и предмет деятельности данного предприятия
или учреждения.
Цели, условия и порядок деятельности муниципальных
предприятий и учреждений, автономных учреждений закрепляются в их уставах.

Условия и порядок формирования задания учредителя для
автономных учреждений и порядок финансового обеспечения
выполнения этого задания определяются администрацией городского округа.
7. Руководители муниципальных предприятий и учреждений,
автономных учреждений направляют текущие отчеты о деятельности данных предприятий и учреждений Главе городского
округа. Периодичность и форма отчетов устанавливается Главой
городского округа или, по его поручению, заместителями Главы
администрации городского округа, руководителями органов администрации городского округа.
Годовые отчеты о деятельности муниципальных предприятий
и учреждений, автономных учреждений по решению Собрания
депутатов или по инициативе Главы городского округа могут заслушиваться на заседаниях Собрания депутатов.
Автономное учреждение ежегодно публикует отчеты о своей
деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в определенных Главой городского округа средствах массовой информации.
8. Участие в управлении хозяйственными обществами, доли в
уставных капиталах или акции которых принадлежат городскому
округу, производится через предусмотренные их учредительными документами органы управления. Муниципальные служащие
назначаются в качестве представителей в органы управления хозяйственных обществ по распоряжению Главы городского округа или, по его поручению, руководителя органа администрации
городского округа, в компетенцию которого входит управление
муниципальным имуществом.
9. Администрация городского округа ведет реестр муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Статья 51. Муниципальный долг городского округа
1. Муниципальный долг – обязательства, возникающие из
муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам
третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятые на себя городским округом.
Предельный объем городского долга городского округа на очередной финансовый год (очередной финансовый год и каждый
год планового периода) устанавливается решением Собрания
депутатов о бюджете городского округа в рамках ограничений,
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Собрание депутатов вправе в целях управления муниципальным долгом городского округа утвердить дополнительные ограничения по муниципальному долгу городского округа.
2. Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях финансирования дефицита бюджета городского
округа, а также для погашения долговых обязательств.
От имени городского округа право осуществления муниципальных внутренних заимствований принадлежит администрации городского округа.
Программа муниципальных внутренних заимствований представляется Главой городского округа Собранию депутатов в виде
приложения к проекту решения о бюджете городского округа на
очередной финансовый год.
3. От имени городского округа муниципальные гарантии
предоставляются администрацией городского округа в пределах
общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в решении
о бюджете городского округа на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и в
порядке, установленном муниципальными правовыми актами.
Общая сумма обязательств, вытекающих из муниципальных
гарантий в валюте Российской Федерации, а также муниципальных гарантий в иностранной валюте, предоставленных в соответствии с пунктом 2 статьи 104 Бюджетного кодекса Российской Федерации, включается в состав муниципального долга как
вид долгового обязательства.
4. В случае если муниципальное долговое обязательство, выраженное в валюте Российской Федерации, не предъявлено к
погашению (не совершены кредитором определенные условиями обязательства и муниципальными правовыми актами муниципального образования действия) в течение трех лет с даты,
следующей за датой погашения, предусмотренной условиями
муниципального долгового обязательства, или истек срок муниципальной гарантии и в иных случаях, предусмотренных статьей 115 Бюджетного кодекса Российской Федерации, указанное
обязательство считается полностью прекращенным и списывается с муниципального долга, если иное не предусмотрено муниципальными правовыми актами Собрания депутатов.
Администрация городского округа по истечении сроков и в
иных случаях, указанных в части 5 настоящей статьи, издает муниципальный правовой акт о списании с муниципального долга
муниципальных долговых обязательств, выраженных в валюте
Российской Федерации.
Списание с муниципального долга осуществляется посредством уменьшения объема муниципального долга по видам списываемых муниципальных долговых обязательств, выраженных
в валюте Российской Федерации, на сумму их списания без отражения сумм списания в источниках финансирования дефицита
бюджета городского округа.
5. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств

городского округа осуществляются в муниципальной долговой
книге городского округа.
6. Управление муниципальным долгом осуществляется администрацией городского округа в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом.
Статья 52. Бюджет городского округа (местный бюджет)
1. Городской округ «город Избербаш» имеет собственный
бюджет (местный бюджет).
2. Местный бюджет разрабатывается и утверждается в форме муниципального нормативного правового акта Собрания
депутатов с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Порядок разработки, утверждения и исполнения местного
бюджета определяется Положением о бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городском округе, утверждаемом Собранием депутатов.
4. Бюджетные полномочия городского округа устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.
5. Руководитель финансового органа городского округа назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
6. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные
сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному
опубликованию.
Органы местного самоуправления городского округа обеспечивают жителям городского округа возможность ознакомиться
с указанными документами и сведениями в случае невозможности их опубликования.
После опубликования не более чем через 15 дней проект
местного бюджета, отчет о его исполнении выносится на публичные слушания. Результаты публичных слушаний подлежат
опубликованию или обнародованию.
Статья 53. Доходы бюджета городского округа
Формирование доходов местного бюджета осуществляется
в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.
Статья 54. Выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа
Выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа осуществляется путем предоставления местному бюджету
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов из бюджета Республики Дагестан в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами Республики Дагестан.
Статья 55. Предоставление субвенций местному бюджету
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий
1. Финансовое обеспечение расходных обязательств городского округа, возникающих при выполнении государственных
полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления, осуществляется за
счет средств федерального бюджета путем предоставления субвенций местным бюджетам из бюджета Республики Дагестан в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Субвенции на осуществление переданных органам местного
самоуправления государственных полномочий Российской Федерации предоставляются из федерального бюджета бюджету
Республики Дагестан в целях их распределения между местными бюджетами на указанные цели в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств городского округа, возникающих при выполнении государственных
полномочий Республики Дагестан, переданных для осуществления органам местного самоуправления законами Республики
Дагестан, осуществляется за счет средств бюджета Республики
Дагестан путем предоставления субвенций местным бюджетам
из бюджета Республики Дагестан в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами Республики Дагестан.
Статья 56. Субсидии и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые местному бюджету из бюджета
Республики Дагестан
1. В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения из бюджета
Республики Дагестан предоставляются субсидии местному
бюджету в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами
Республики Дагестан.
2. В случаях и порядке, установленных законами Республики Дагестан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами органов государственной
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УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
власти Республики Дагестан, местному бюджету могут быть
предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета
Республики Дагестан.
Статья 57. Расходы бюджета городского округа
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами городского
округа, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления данного городского округа в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств городского округа
осуществляется за счет бюджета городского округа в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Статья 58. Исполнение бюджета городского округа, контроль за исполнением бюджета городского округа
1. Исполнение местного бюджета обеспечивается Администрацией городского округа самостоятельно с соблюдением
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
2. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
3. Исполнение местного бюджета организуется на основе
сводной бюджетной росписи и кассового плана.
4. Местный бюджет исполняется по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета.
5. Доходы, фактически полученные при исполнении местного бюджета сверх утвержденных решением Собрания депутатов о местном бюджете, могут направляться финансовым органом без внесения изменений в решение Собрания депутатов
о местном бюджете на цели, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.
6. Контроль за исполнением местного бюджета осуществляют Собрание депутатов, Администрация городского округа,
контрольно-счетная палата городского округа.
7. Собрание депутатов вправе рассматривать отдельные вопросы исполнения местного бюджета на заседаниях комиссий,
рабочих групп в ходе депутатских слушаний и в связи с депутатскими запросами.
По представлению Главы городского округа Собрание депутатов утверждает отчет об исполнении местного бюджета.
8. Органы и должностные лица Администрации городского
округа осуществляют контроль за исполнением местного бюджета в формах и порядке, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства и муниципальными правовыми актами.
9. Неисполнение местного бюджета, является основанием
для привлечения должностных лиц местного самоуправления к
ответственности в соответствии с федеральными законами.
га

Статья 59. Разработка проекта бюджета городского окру-

1. Разработку проекта местного бюджета осуществляет Администрация городского округа самостоятельно с соблюдением
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
2. Проект местного бюджета составляется на основе прогноза социально-экономического развития городского округа в
целях финансового обеспечения расходных обязательств.
3. Порядок и сроки разработки проекта местного бюджета,
а также перечень документов и материалов, обязательных для
представления с проектом местного бюджета, определяются
Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе
городского округа, утверждаемым Собранием депутатов.
Статья 60. Рассмотрение и утверждение бюджета городского округа
1. Рассмотрение проекта нормативного правового акта о
местном бюджете и его утверждение осуществляется Собранием депутатов самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Проект нормативного правового акта о местном бюджете на
очередной финансовый год вносится на рассмотрение Собрания депутатов Главой городского округа.
2. Порядок рассмотрения проекта местного бюджета,
утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления
контроля за его исполнением и утверждением отчета об исполнении местного бюджета устанавливается Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе,
утверждаемым Собранием депутатов.
3. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные
сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному
опубликованию.
4. Проект местного бюджета и годовой отчет о его исполнении выносятся на публичные слушания. Результаты публичных
слушаний подлежат опубликованию.
Статья 61. Порядок и условия приватизации муниципальной собственности
1. Порядок и условия приватизации муниципального иму-

щества определяются нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.
2. Доходы от использования и приватизации муниципального
имущества поступают в местный бюджет.
Статья 62. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине
равным для всех жителей городского округа, за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов общего числа жителей городского округа,
для которых размер платежей может быть уменьшен в соответствии с решением Собрания депутатов.
2. Вопросы введения и использования средств самообложения граждан решаются на местном референдуме.
Статья 63. Закупки для обеспечения муниципальных
нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.
Статья 64. Муниципальные заимствования
Городской округ «город Избербаш» вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и настоящим Уставом.
Статья 65. Межмуниципальное сотрудничество
1.Органы местного самоуправления городского округа участвуют в утверждении и работе Совета муниципальных образований Республики Дагестан в порядке, определенным Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ и решениями Собрания
депутатов.
2. С учетом особенностей территориальной и организационной основы муниципальных образований на добровольной
основе могут быть образованы иные объединения муниципальных образований. Организация и деятельность указанных объединений осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», применяемыми к ассоциациям.
3. В целях объединения финансовых средств, материальных и
иных ресурсов для решения вопросов местного значения могут
быть образованы межмуниципальные объединения, учреждены
хозяйственные общества и другие межмуниципальные организации в соответствии с федеральными законами и нормативными
правовыми актами Собрания депутатов. В этих же целях органы
местного самоуправления могут заключать договоры и соглашения. Указанные межмуниципальные объединения не могут наделяться полномочиями органов местного самоуправления.
4. Собрание депутатов может принимать решения об учреждении для совместного решения вопросов местного значения
межмуниципальных хозяйственных обществ в форме закрытых
акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью.
5. Межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами.
6. Государственная регистрация межмуниципальных хозяйственных обществ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц».
7. Органы местного самоуправления могут выступать соучредителями межмуниципального печатного средства массовой информации.
ГЛАВА VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА.
Статья 66. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут ответственность перед населением
городского округа, государством, физическими и юридическими
лицами в соответствии с федеральными законами.
Статья 67. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления городского округа перед населением
Основания наступления ответственности органов местного
самоуправления, депутатов Собрания депутатов и Главы городского округа перед населением городского округа определяется
настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ.
Статья 68. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления город-

ского округа перед государством
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед государством
наступает на основании решения соответствующего суда в
случае нарушения ими Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, Конституции Республики Дагестан, законов Республики
Дагестан, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего
осуществления указанными органами и должностными лицами
переданных им отдельных государственных полномочий.
Статья 69. Ответственность Собрания депутатов перед
государством
1. В случае если соответствующим судом установлено,
что Собранием депутатов принят нормативный правовой акт,
противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам,
конституции (уставу), законам Республики Дагестан, Уставу, а
Собрание депутатов в течение трех месяцев со дня вступления
в силу решения суда либо в течение иного, предусмотренного
решением суда, срока не приняло в пределах своих полномочий
мер по исполнению решения суда, в том числе не отменило соответствующий нормативный правовой акт, Глава Республики
Дагестан в течение одного месяца после вступления в силу решения суда, установившего факт неисполнения данного решения, вносит в Народное Собрание Республики Дагестан проект
закона Республики Дагестан о роспуске Собрания депутатов.
2. Полномочия Собрания депутатов прекращаются со дня
вступления в силу Закона Республики Дагестан о его роспуске.
3. В случае если соответствующим судом установлено, что
избранное в правомочном составе Собрание депутатов в течение трех месяцев подряд не проводило правомочного заседания, Глава Республики Дагестан в течение трех месяцев со дня
вступления в силу решения суда, установившего данный факт,
вносит в Народное Собрание Республики Дагестан проект закона Республики Дагестан о роспуске Собрания депутатов.
4. В случаеесли соответствующим судом установлено, что
вновь избранное в правомочном составе Собрание депутатов
в течение трех месяцев подряд не проводило правомочного заседания, Глава Республики Дагестан в течение трех месяцев со
дня вступления в силу решения суда, установившего данный
факт, вносит в Народное Собрание Республики Дагестан проект
закона Республики Дагестан о роспуске Собрания депутатов.
5. Закон Республики Дагестан о роспуске Собрания депутатов может быть обжалован в судебном порядке в течение 10
дней со дня вступления в силу.
6. Депутаты Собрания депутатов, распущенного на основании части 3 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со
дня вступления в силу закона Республики Дагестан о роспуске
Собрания депутатов обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за непроведение Собранием депутатов правомочного заседания в течение трех месяцев
подряд.
Статья 70. Ответственность Главы городского округа
перед государством
1. Глава Республики Дагестан издает правовой акт об отрешении от должности Главы городского округа в случае:
1) издания указанным должностным лицом нормативного
правового акта, противоречащего Конституции Российской
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Конституции Республики Дагестан, законам
Республики Дагестан, настоящему Уставу, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а это должностное
лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения
суда либо в течение иного предусмотренного решением суда
срока не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;
2) совершения указанным должностным лицом действий, в
том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и
гражданина, угрозу единству и территориальной целостности
Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового
и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий
предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.
2. Срок, в течение которого Глава Республики Дагестан издает правовой акт об отрешении от должности Главы городского
округа, не может быть менее одного месяца со дня вступления
в силу последнего решения суда, необходимого для издания
указанного акта, и не может превышать шесть месяцев со дня
вступления в силу этого решения суда.
3. Глава городского округа, в отношении которого Главой
Республики Дагестан был издан правовой акт об отрешении от
должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального опубликования.
(Окончание на стр. 18).
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УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(Окончание.
Начало на стр. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17).
Статья 71. Удаление главы городского округа в отставку
1. Собрание депутатов городского округа в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ вправе удалить
Главу городского округа в отставку по инициативе депутатов
Собрания депутатов городского округа или по инициативе Главы Республики Дагестан.
2. Основаниями для удаления главы городского округа в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы городского округа, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
2) неисполнение в течение трёх и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей
по обеспечению осуществления органами местного самоуправления муниципального образования отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Дагестан;
3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы городского округа Собранием депутатов по результатам его ежегодного отчёта перед Собранием депутатов, данная два раза подряд;
4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами»;
5) допущение Главой городского округа, администрацией
городского округа, иными органами и должностными лицами
местного самоуправления городского округа и подведомственными организациями массового нарушения государственных
гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в
зависимости от расы, национальности, языка, отношения к
религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или
религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение
межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.
3. Инициатива депутатов Собрания депутатов об удалении
Главы городского округа в отставку, выдвинутая не менее чем
одной третью от установленной численности депутатов Собрания депутатов, оформляется в виде обращения, которое вносится в Собрание депутатов. Указанное обращение вносится
вместе с проектом решения Собрания депутатов об удалении
Главы городского округа в отставку. О выдвижении данной
инициативы Глава городского округа и Глава Республики Дагестан уведомляются не позднее дня, следующего за днём внесения указанного обращения в Собрание депутатов.
4. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания депутатов
об удалении главы в отставку осуществляется с учётом мнения
Главы Республики Дагестан.
5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов
об удалении Главы городского округа в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления муниципального образования федеральными
законами и законами Республики Дагестан, и (или) решений,
действий (бездействия) Главы городского округа, повлекших
(повлекшего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, решение об удалении в отставку может быть принято только при согласии Главы Республики Дагестан.
6. Инициатива Главы Республики Дагестан об удалении Главы городского округа в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в Собрание депутатов вместе с проектом
соответствующего решения Собрания депутатов. О выдвижении данной инициативы Глава городского округа уведомляется
не позднее дня, следующего за днём внесения указанного обращения в Собрание депутатов.
7. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания депутатов
или Главы Республики Дагестан об удалении Главы городского округа в отставку осуществляется Собранием депутатов в
течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.
8. Решение Собрания депутатов об удалении Главы городского округа в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов Собрания депутатов.

9. Решение об удалении Главы городского округа в отставку
подписывается Председателем Собрания депутатов.
10. При рассмотрении и принятии Собранием депутатов решения об удалении Главы городского округа в отставку должны
быть обеспечены:
1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением Собрания депутатов или Главы Республики
Дагестан и с проектом решения Собрания депутатов об удалении
его в отставку;
2) предоставление ему возможности дать депутатам Собрания
депутатов объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в
качестве основания для удаления в отставку.
11. В случае если Глава городского округа не согласен с решением об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде
изложить своё особое мнение.
12. Решение Собрания депутатов об удалении Главы городского округа в отставку подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае если Глава городского округа в письменном виде
изложил своё особое мнение по вопросу удаления его в отставку,
оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с
указанным решением Собрания депутатов.
13. В случае если инициатива депутатов или Главы Республики Дагестан об удалении главы городского округа в отставку
отклонена Собранием депутатов, вопрос об удалении Главы городского округа в отставку может быть вынесен на повторное
рассмотрение Собрания депутатов не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания Собрания депутатов, на котором
рассматривался указанный вопрос.
14. Глава городского округа, в отношении которого Собранием депутатов принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения
в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого решения.
Статья 72. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления городского округа перед физическими и юридическими лицами
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления городского округа перед
физическими и юридическими лицами наступает в порядке,
установленном федеральными законами.
Статья 73. Контроль и надзор за деятельностью органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
1. Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют надзор за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления Конституции
Российской Федерации, федеральных конституционных законов,
федеральных законов, Конституций Республики Дагестан, законов Республики Дагестан, настоящего Устава, муниципальных
правовых актов.
2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и законами Республики Дагестан, включая территориальные органы федеральных органов исполнительной власти
и органы исполнительной власти Республики Дагестан (далее
– органы государственного контроля (надзора), осуществляют
в пределах своей компетенции контроль (надзор) за исполнением органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, конституций, законов и иных нормативных правовых актов Республики Дагестан, настоящего Устава
и иных муниципальных нормативных правовых актов при
решении ими вопросов местного значения, осуществлении
полномочий по решению указанных вопросов, иных полномочий и реализации прав, закрепленных за ними в соответствии
с федеральными законами, настоящим Уставом, а также за
соответствием муниципальных правовых актов требованиям
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, конституций, законов
и иных нормативных правовых актов Республики Дагестан,
настоящего Устава.
3. Органы местного самоуправления и должностные лица
местного самоуправления, наделенные в соответствии с настоящим Уставом контрольными функциями, осуществляют контроль за соответствием деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления настоящему Уставу и принятым в соответствии с ним нормативным
правовым актом Собрания депутатов.
4. Органы местного самоуправления и должностные лица
местного самоуправления, наделенные в соответствии с настоящим Уставом контрольными функциями, осуществляют
контроль за соответствием деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
настоящему Уставу, нормативным правовым актам Собрания
депутатов, обеспечивают исполнение муниципальных правовых
актов и их соответствие Конституции Российской Федерации,

федеральным законам, Конституции Республики Дагестан и законам Республики Дагестан.
Статья 74. Обжалование решений и действий органов
местного самоуправления в суд
Решения и действия органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления городского округа
могут быть обжалованы в суд в порядке, установленном федеральным законодательством.
Статья 75. Временное осуществление органами государственной власти отдельных полномочий органов местного
самоуправления
Отдельные полномочия органов местного самоуправления
городского округа могут временно осуществляться органами
государственной власти Республики Дагестан в соответствии
со статьей 75 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.
ГЛАВА IX. ВСТУПЛЕНИЕ УСТАВА
В СИЛУ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Статья 76. Порядок вступления в действие Устава
1. Устав городского округа «город Избербаш» подлежит государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 года
№ 97-ФЗ.
2. Устав подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации в течение
7 дней со дня его поступления из территориального органа
уполномоченного федерального органа исполнительной власти
в сфере регистрации уставов муниципальных образований и
вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Пункт 12 части 1 статьи 6 настоящего Устава вступает в
силу в сроки, установленные федеральным законом, определяющим порядок организации и деятельности муниципальной
милиции.
4. В случае несоответствия отдельных положений настоящего Устава положениям федерального законодательства применяются положения федерального законодательства.
5. С момента вступления в силу настоящего Устава признать
утратившими силу:
– Устав городского округа «город Избербаш», принятый Решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 18.10.2007 № 30-1;
– Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа «город Избербаш», принятое Собранием
депутатов городского округа «город Избербаш» от 18.09.2008
№ 4-1,
– Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа «город Избербаш», принятое Собранием
депутатов городского округа «город Избербаш» от 22.12.2009
№ 11-1,
– Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа «город Избербаш», принятое Собранием
депутатов городского округа «город Избербаш» от 25.06.2010
№ 13-1,
– Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа «город Избербаш», принятое Собранием
депутатов городского округа «город Избербаш» от 26.08.2011
№ 21-2,
– Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа «город Избербаш», принятое Собранием
депутатов городского округа «город Избербаш» от 30.05.2012
№ 27-1,
– Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа «город Избербаш», принятое Собранием
депутатов городского округа «город Избербаш» от 22.05.2013
№ 33-3,
– Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа «город Избербаш», принятое Собранием
депутатов городского округа «город Избербаш» от 16.10.2013
№ 3-4,
– Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа «город Избербаш», принятое Собранием
депутатов городского округа «город Избербаш» от 21.04.2014
№ 8-3,
– Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа «город Избербаш», принятое Собранием
депутатов городского округа «город Избербаш» от 09.12.2014
№ 15-1,
– Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа «город Избербаш», принятое Собранием
депутатов городского округа «город Избербаш» от 24.06.2015
№ 20-1,
– Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа «город Избербаш», принятое Собранием
депутатов городского округа «город Избербаш» от 30.08.2016
№ 30-1,
– Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа «город Избербаш», принятое Собранием
депутатов городского округа «город Избербаш» от 20.04.2017
№ 36-1.
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Приложение № 1 к проекту Решения Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» № 40-2 от 21.11.2017 г.
«О бюджете муниципального образования «город Избербаш» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

РЕШЕНИЕ
от 21 ноября 2017 года

ÂÅÑÒÍÈÊ

№ 40-2

«О проекте бюджета
муниципального образования
«город Избербаш» на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии со статьей 52 ФЗ- № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 185 и 187
Бюджетного кодекса РФ и Уставом городского округа
«город Избербаш», Собрание депутатов городского
округа «город Избербаш» решает:
1. Одобрить проект бюджета муниципального образования «город Избербаш» на 2018 г. и плановый
период 2019 и 2020 годов (Приложение № 1).
2. Утвердить состав рабочей группы для принятия
предложений граждан по проекту Решения Собрания
депутатов городского округа «город Избербаш» «О
бюджете муниципального образования «город Избербаш» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов» и проведению публичных слушаний по нему
(Приложение № 2).
3. Установить, что предложения граждан по проекту бюджета муниципального образования «город
Избербаш» на 2018 год принимаются в письменном
виде рабочей группой со дня опубликования настоящего Решения по 13.12.2017 г. по адресу: г. Избербаш, пл. Ленина, 2, кабинет № 51 с 9.00 до 15.00 часов
в рабочие дни.
4. Для обсуждения проекта Решения Собрания
депутатов муниципального образования «город Избербаш» с участием жителей в установленном
порядке провести публичные слушания 14 декабря
2017 г. в 15.30 в актовом зале администрации городского округа «город Избербаш», расположенного по
адресу: г. Избербаш, пл. Ленина 2, 1 этаж.
5. Протокол публичных слушаний опубликовать в
газете «Наш Избербаш».
6. Для рассмотрения и утверждения бюджета города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
провести в декабре 2017 г. очередную сессию Собрания депутатов городского округа «город Избербаш».
7. Настоящее решение опубликовать в газете «Наш
Избербаш».
Глава городского округа «город Избербаш»
А. СУЛЕЙМАНОВ.
Председатель Собрания депутатов
И. БАГОМЕДОВ.
Приложение № 1
к Решению Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»
№ 40-2 от 21.11.2017 г.
«О проекте бюджета муниципального
образования «город Избербаш» на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов»

Поступления доходов в бюджет муниципального образования
городской округ «город Избербаш» в 2018 году.
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации
1
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02010 01 0000 110
1 03 00000 00 0000 000
1 03 02000 01 0000 110
1 03 02230 01 0000 110
1 03 02250 01 0000 110
1 05 00000 00 0000 000
1 05 01000 00 0000 110
1 05 02010 02 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01020 04 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 08 03010 01 0000 110

1 11 00000 00 0000 000
1 11 05024 04 0000 120
111 05034 04 0000 120
111 07014 04 0000 120
1 12 00000 00 0000 000
1 12 01040 01 0000 120
1 13 01994 04 0000 130
1 14 00000 00 0000 000
1 14 06024 04 0000 430
1 16 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 15001 04 0000 151
2 02 02000 00 0000 151
2 02 25027 04 0000 151
2 02 02999 04 0000 151

2 02 02000 00 0000 151
2 02 03024 04 0000 151

РЕШЕНИЕ

«О бюджете муниципального образования
«город Избербаш» на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии со статьей 52 ФЗ-№ 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьями 185 и 187 Бюджетного кодекса РФ и Уставом городского округа «город
Избербаш», Собрание депутатов городского округа
«город Избербаш» решает:
1. Принять бюджет муниципального образования
«город Избербаш» на 2018 год в 1 чтении:
– по доходам в сумме 631 342,52 тыс. руб. в том
числе общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета в сумме 479
278,5 тыс. руб. согласно Приложению № 1;
– по расходам в сумме 598 142,52 тыс. руб.;
– верхний предел муниципального долга муниципального образования «город Избербаш» на 1 января
2019 года в сумме 33 434,5 тыс. руб. в том числе по
муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
– предельный объем расходов на обслуживание
муниципального долга в сумме 41,4 тыс. рублей;
– профицит бюджета в сумме 33 200 тыс. рублей.
2. Установить нормативы отчислений неналоговых
доходов в бюджет муниципального образования «город Избербаш» согласно Приложению № 2.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его
опубликования.
Глава городского округа «город Избербаш»»
А. СУЛЕЙМАНОВ.
Председатель Собрания депутатов
И. БАГОМЕДОВ.

2 02 03027 04 0000 151
2 02 03029 04 0000 151
2 02 35082 04 0000 151
2 02 35120 04 0000 151
2 02 35260 04 0000 151
2 02 35930 04 0000 151
2 02 39999 04 0000 151

Наименование
доходов
Доходы

2018 г.

2

152 064

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы, на ГСМ, производимые на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских округов
Земельный налог
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным
Судом Российской Федерации)
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И ПРОЧИЕ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земли, находящейся в собственности городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли унитарных предприятий
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
в т.ч.ФФПМ районов и городских округов
ФФП поселений
Субсидии
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы
Прочие субсидии бюджетам городских округов в т.ч.
-обеспечение разового питания учащихся 1-4 классов
-на погашение бюджетного кредита
-софинансирование вопросов местного значения
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации в т.ч.
- реализация основных общеобразовательных программ общего образования
-реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
-хранение, комплектование, учет и использование архивного фонда
-организация деятельности административных комиссий
- организация деятельности административных комиссий по делам несовершеннолетних
-организация деятельности по опеке и попечительству
- отлов и содержание безнадзорных животных
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского
состояния
Прочие субвенции бюджетам городских округов
ВСЕГО ДОХОДОВ

23700
23 700
4231
4231
1271
2960
41 933
29 533
12 400
52 700
6 200
46 500
2000

27500
2628,3
2056
559
13,3
500
500
19 371,7
1000
1000
4000
479 278,52
100 406
77 374
23 032
55 228,8
4 578,8
50 650
10 225
30 200
10 225
323 643,72
295 615,5
224 444
68 131,5
169
361
361
1 049
1 100
4 340
5245,4
17 247,12
40,1
84,6
1 071
631 342,52

Приложение № 2 к Решению Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» № 40-2 от 21.11.2017 г.
«О бюджете муниципального образования «город Избербаш» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Нормативы отчислений неналоговых доходов в бюджет
муниципального образования городской округ «город Избербаш»
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
1 11 00000 00 0000 000
113 00000 00 0000 000
1 14 00000 00 0000 000
1 16 00000 00 0000 000
117 00000 00 0000 000

в процентах
Наименование доходов
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы

Нормативы
отчислений
100
100
100
100
100
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Приложение № 2
к проекту Решения Собрания депутатовгородского округа «О проекте
бюджета муниципального образования
«город Избербаш» на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов» от 21 ноября 2017 г. № 40-2

СОСТАВ

рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний
№
Ф.И.О.
Статус
п/п
– председатель
1
Багомедов Исламали Асхабович
комиссии.
– зам. председателя
2
Арсланбекова Барият Нурутдиновна
комиссии.
3
Абусалимов Абдулкасим Абусалимович
– член комиссии.
4
Адилова Сейитханум Гереевна
– секретарь комиссии.
5
Капиев Даниял Амиргамзаевич
– член комиссии
6
Курбанова Разият Исаевна
– член комиссии.
7
Ахмедов Ахмед Алиевич
– член комиссии.
8
Амирбекова Татьяна Хизриевна
– член комиссии.

ÂÅÑÒÍÈÊ
от 21.11.2017 г.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «город Избербаш»,
Собрание депутатов городского округа решает:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Генеральный
план городского округа «город Избербаш» (Корректировка) (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Наш Избербаш» и разместить Решение и прилагаемые изменения
Генерального плана городского округа «город Избербаш»

ПРОТОКОЛ

Повестка дня:
Обсуждение проекта «Корректировка генерального плана
городского округа «город Избербаш».
Порядок проведения публичных слушаний:
1. Выступления:
Главы городского округа «город Избербаш» Сулейманова
А.В. по проекту «Корректировка генерального плана городского округа «город Избербаш».
Первого заместителя главы администрации городского
округа «город Избербаш», председателя комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту
«Корректировка генерального плана городского округа «город Избербаш» Халимбекова Х.А. по представленному для
рассмотрения проекту «Корректировка генерального плана
городского округа «город Избербаш».
Начальника отдела строительства, архитектуры и ЖКХ
администрации городского округа «город Избербаш», заместителя председателя комиссии по подготовке и проведению
публичных слушаний по проекту «Корректировка генерального плана городского округа «город Избербаш» Салихова
Г.Р.
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников
публичных слушаний.
По предложенному порядку проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участников слушаний не
поступило.

РЕШЕНИЕ

№ 40-3

О внесении дополнений и изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город
Избербаш» от 24 июля 2014 года № 11-2 «О внесении изменений в Генеральный план
городского округа «город Избербаш» (Корректировка)

публичных слушаний по рассмотрению проекта
«Корректировка генерального плана городского округа «город Избербаш»
Место и время проведения публичных слушаний:
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2, здание
администрации городского округа «город Избербаш», актовый зал, 03 ноября 2017 года 09 час. 00 мин., время московское.
Способ информирования общественности:
Материалы проекта «Корректировка генерального плана
городского округа «город Избербаш» были размещены на
официальном сайте администрации городского округа «город Избербаш», информационное сообщение о проведении
публичных слушаний было опубликовано в газете «Наш Избербаш» 08.06.2017 г. № 23 (6322).
Председатель слушаний: Сулейманов А.В. – глава городского округа «город Избербаш».
Секретарь слушаний: Гаджикурбанов А.Г. – юрист отдела земельных и имущественных отношений администрации
городского округа «город Избербаш».
Участники публичных слушаний: В публичных слушаниях приняли участие члены комиссии по подготовке проекта «Корректировка генерального плана городского округа
«город Избербаш», депутаты Собрания депутатов городского округа «город Избербаш», руководители муниципальных
предприятий и учреждений, жители городского округа «город Избербаш», представители прокуратуры г. Избербаша,
средств массовой информации.
Предмет слушаний: Рассмотрение проекта «Корректировка генерального плана городского округа «город Избербаш», разработанного Обществом с ограниченной ответственностью НВЦ «Интеграционные технологии» города
Курск.
Основание для проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», Градостроительным кодексом РФ,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ «город Избербаш», Положением о публичных
слушаниях в городском округе «город Избербаш», утвержденным решением Собрания депутатов городского округа
«город Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4, постановлением администрации городского округа «город Избербаш» от
02.06.2017 г. № 444 «О проекте «Корректировка генерального плана городского округа «город Избербаш» и проведении
публичных слушаний» (с изм. от 08.08.2017 г., 29.08.2017 г.).

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

Глава городского округа «город Избербаш» Сулейманов
А.В. в своем вступительном слове разъяснил участникам публичных слушаний, что публичные слушания проводятся по
инициативе главы городского округа «город Избербаш», поэтому он является председательствующим на публичных слушаниях и представил секретаря публичных слушаний. Председательствующий проинформировал о существе обсуждаемого вопроса, его значимости и об участниках слушаний.
Далее председательствующий предоставил слово первому заместителю главы администрации городского округа
«город Избербаш», председателю комиссии по подготовке и
проведению публичных слушаний по проекту «Корректировка генерального плана городского округа «город Избербаш»
Халимбекову Х.А., который, в частности, сообщил о составе
комиссии по проведению публичных слушаний, о порядке
проведения публичных слушаний. Халимбеков Х.А. аргументировал необходимость внесения изменений в генеральный
план городского округа «город Избербаш».
Далее выступил начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ администрации городского округа «город Избербаш», заместитель председателя комиссии по подготовке и
проведению публичных слушаний по проекту «Корректировка генерального плана городского округа «город Избербаш»
Салихов Г.Р., который более детально ознакомил участников
публичных слушаний с вносимыми в генеральный план городского округа «город Избербаш» изменениями и представил на
обозрение картографические материалы.
Жителем г. Избербаша Адаевым М.Ю. был задан вопрос по
санитарным зонам в районе Избербашского радиозавода им.
Плешкова и строящейся больницы.
Заместителем прокурора г. Избербаш РД были заданы два
вопроса:
– о целесообразности внесения изменений в генеральный
план городского округа «город Избербаш»;
– были ли учтены в связи с внесением изменений в генеральный план городского округа «город Избербаш» территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера с особым значением.
Первым заместителем главы администрации городского
округа «город Избербаш» Халимбековым Х.А. и начальником
отдела строительства, архитектуры и ЖКХ администрации городского округа «город Избербаш» Салиховым Г.Р. были даны
исчерпывающие ответы по указанным вопросам. Участники
публичных слушаний были проинформированы о том, что
изменения, вносимые в генеральный план городского округа
«город Избербаш» соответствуют действующему законодательству.
На иные вопросы участников публичных слушаний, не относящихся к предмету публичных слушаний, дали ответы и
разъяснения глава городского округа «город Избербаш» Сулейманов А.В., заместитель главы администрации городского
округа «город Избербаш» Халимбеков Х.А. и начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ администрации городского округа «город Избербаш» Салихов Г.Р.
Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта «Корректировка генерального плана городского округа «город Избербаш», для включения их в
протокол публичных слушаний не выразили.
Итоги публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту «Корректировка генерального плана городского округа «город Избербаш» считать
состоявшимися.
По результатам публичных слушаний главе городского
округа «город Избербаш» было рекомендовано принять решение о согласии с проектом «Корректировка генерального плана городского округа «город Избербаш» и направлении его в
Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» для
принятия решения.
Председатель публичных слушаний:
А.В. СУЛЕЙМАНОВ.
Секретарь публичных слушаний:
А.Г. ГАДЖИКУРБАНОВ.

на официальном сайте городского округа «город Избербаш» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на первого заместителя Главы городского округа
«город Избербаш» Халимбекова Х.А.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
Глава городского округа «город Избербаш»
А. СУЛЕЙМАНОВ.
Председатель Собрания депутатов
И. БАГОМЕДОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комиссии по проведению публичных слушаний
от 03 ноября 2017 года по рассмотрению проекта
«Корректировка генерального плана
городского округа «город Избербаш»
09 ноября 2017 г.

г. Избербаш

Публичные слушания назначены постановлением администрации городского округа «город Избербаш» от 02.06.2017 г. № 444
«О проекте «Корректировка генерального плана городского округа
«город Избербаш» и проведении публичных слушаний» (с изм. от
08.08.2017 г., 29.08.2017 г.).
Материалы проекта «Корректировка генерального плана городского округа «город Избербаш» были размещены на официальном
сайте администрации городского округа «город Избербаш», информационное сообщение о проведении публичных слушаний было
опубликовано в газете «Наш Избербаш» 08.06.2017 г. № 23 (6322).
Предложения и замечания по проекту «Корректировка генерального плана городского округа «город Избербаш» принимались до
17 ч. 00 мин. 02 ноября 2017 года. Замечаний и предложений в срок,
отведенный для их представления, не поступало.
В соответствии с постановлениями администрации городского
округа «город Избербаш» от 02.06.2017 г. № 444 (с изм. от 30.10.2017 г.)
создана комиссия, ответственная за проведение публичных слушаний (далее – Комиссия).
Публичные слушания по проекту «Корректировка генерального
плана городского округа «город Избербаш» проходили 03 ноября
2017 года с 09 ч. 00 мин. по 10 ч. 00 мин. по адресу: Республика
Дагестан, город Избербаш, пр. Ленина, 2, здание администрации,
актовый зал.
В ходе публичных слушаний выступили:
Глава городского округа «город Избербаш» Сулейманов А.В.
Первый заместитель главы администрации городского округа
«город Избербаш», председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту «Корректировка генерального плана городского округа «город Избербаш» Халимбеков Х.А.
Начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ администрации городского округа «город Избербаш», заместитель председателя комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний
по проекту «Корректировка генерального плана городского округа
«город Избербаш» Салихов Г.Р.
В соответствии со ст.ст. 24, 28, 31 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, комиссия, рассмотрев протокол по проведению публичных слушаний по проекту «Корректировка генерального
плана городского округа «город Избербаш», считает необходимым
направить проект «Корректировка генерального плана городского
округа «город Избербаш» главе городского округа «город Избербаш» для принятия решения о направлении указанного проекта в
Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» для его
утверждения.
Таким образом, публичные слушания по проекту «Корректировка генерального плана городского округа «город Избербаш» проведены в полном соответствии с требованиями Федерального закона
от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», Градостроительного кодекса РФ, Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования городской округ «город Избербаш»,
Положением о публичных слушаниях в городском округе «город Избербаш», утвержденным решением Собрания депутатов городского
округа «город Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4, постановлением
администрации городского округа «город Избербаш» от 02.06.2017 г.
№ 444 «О проекте «Корректировка генерального плана городского округа «город Избербаш» и проведении публичных слушаний»
(с изм. от 08.08.2017 г., 29.08.2017 г.).
Опубликовать настоящее Заключение в газете «Наш Избербаш»
и разместить его на официальном сайте администрации городского
округа «город Избербаш».
Х.А. Халимбеков.
Председатель комиссии
Г.Р. Салихов.
Заместитель председателя комиссии
Р.И. Курбанова, Ш.Т. Курбанов,
Члены комиссии:
А.А. Абусалимов, П.К. Газиева, Т.З. Мустафаев,
С.К. Абдуллаев, А.С. Тагиров, А.А. Ибрагимов,
М.Д. Алискендеров, М-Р.А. Меджидов, Д.А. Салаватов.
А.Г. Гаджикурбанов.
Секретарь комиссии:

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

РЕШЕНИЕ
от 21.11.2017 г.

№ 40-4

О внесении изменений
в Решение Собрания
депутатов городского
округа «город Избербаш
от 29 декабря 2016 г. № 33-2
«Об утверждении Правил
землепользования
и застройки в городском
округе «город Избербаш»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город
Избербаш», Собрание депутатов
городского округа решает:
1. Утвердить прилагаемые изменения в часть 3 (Карта градостроительного зонирования) Правил
землепользования и застройки в городском округе «город Избербаш»
(прилагаются).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Наш Избербаш» и
разместить Решение и внесенные
изменения в часть 3 (Карта градостроительного зонирования) Правил
землепользования и застройки в городском округе «город Избербаш»
на официальном сайте администрации городского округа «город Избербаш» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
первого заместителя Главы городского округа «город Избербаш» Халимбекова Х.А.
4. Настоящее Решение вступает в
силу со дня принятия.
Глава городского округа
«город Избербаш»
А. СУЛЕЙМАНОВ.
Председатель
Собрания депутатов
И. БАГОМЕДОВ.

РЕШЕНИЕ
от 21.11.2017 г.

№ 40-5

Об утверждении Правил
благоустройства
территории городского
округа «город Избербаш»
В соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «город Избербаш», Собрание депутатов городского округа решает:
1. Утвердить Правила благоустройства территории городского
округа «город Избербаш».
2. Решение Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш» от 30.05.2012 г. № 27-6 «Об
утверждении Правил благоустройства территории городского округа
«город Избербаш» считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Наш Избербаш» и
разместить на официальном сайте
администрации городского округа
«город Избербаш» данное Решение
и Правила благоустройства территории городского округа «город Избербаш».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
первого заместителя Главы городского округа «город Избербаш» Халимбекова Х.А.
5. Настоящее Решение вступает в
силу со дня его опубликования.
Глава городского округа
«город Избербаш»
А. СУЛЕЙМАНОВ.
Председатель
Собрания депутатов
И. БАГОМЕДОВ.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ПРОТОКОЛ публичных слушаний

ÂÅÑÒÍÈÊ

23 ноября 2017 г.
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по рассмотрению проекта «Внесение изменений в часть 3

(Карта градостроительного зонирования) Правил землепользования и застройки в городском округе «город Избербаш»
Место и время проведения публичных слушаний:
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2, здание администрации городского округа «город Избербаш», актовый зал, 03 ноября 2017 года 10 час. 00
мин., время московское.
Способ информирования общественности:
Материалы проекта «Внесение изменений в часть 3 (Карта градостроительного зонирования) Правил землепользования и застройки в городском округе
«город Избербаш» были размещены на официальном сайте администрации городского округа «город Избербаш», информационное сообщение о проведении
публичных слушаний было опубликовано в газете «Наш Избербаш» 08.06.2017 г.
№ 23 (6322).
Председатель слушаний: Сулейманов А.В. – глава городского округа «город
Избербаш».
Секретарь слушаний: Гаджикурбанов А.Г. – юрист отдела земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш».
Участники публичных слушаний: В публичных слушаниях приняли участие члены комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в городском округе «город Избербаш», депутаты Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш», руководители муниципальных предприятий и учреждений, жители городского округа «город Избербаш», представители
прокуратуры г. Избербаш, средств массовой информации.
Предмет слушаний: Рассмотрение проекта «Внесение изменений в часть 3
(Карта градостроительного зонирования) Правил землепользования и застройки
в городском округе «город Избербаш», разработанного Обществом с ограниченной ответственностью НВЦ «Интеграционные технологии» города Курск.
Основание для проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении
в действие Градостроительного кодекса РФ», Градостроительным кодексом
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ «город Избербаш», Положением
о публичных слушаниях в городском округе «город Избербаш», утвержденным решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от
26.11.2014 г. № 14-4, постановлением администрации городского округа «город
Избербаш» от 02.06.2017 г. № 446 «О проведении публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в часть 3 (Карта градостроительного зонирования)
Правил землепользования и застройки в городском округе «город Избербаш» (с
изм. от 08.08.2017 г., 29.08.2017 г.).
Повестка дня:
Обсуждение проекта «Внесение изменений в часть 3 (Карта градостроительного зонирования) Правил землепользования и застройки в городском округе
«город Избербаш».
Порядок проведения публичных слушаний:
1.Выступления:
Главы городского округа «город Избербаш» Сулейманова А.В. по проекту
«Внесение изменений в часть 3 (Карта градостроительного зонирования) Правил
землепользования и застройки в городском округе «город Избербаш»».
Первого заместителя главы администрации городского округа «город Избербаш», председателя комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний
по проекту «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки в городском округе «город Избербаш» Халимбекова Х.А. по представленному для
рассмотрения проекту «Внесение изменений в часть 3 (Карта градостроительного зонирования) Правил землепользования и застройки в городском округе
«город Избербаш».
Начальника отдела строительства, архитектуры и ЖКХ администрации городского округа «город Избербаш», заместителя председателя комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в
Правила землепользования и застройки в городском округе «город Избербаш»
Салихова Г.Р.
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.
По предложенному порядку проведения публичных слушаний замечаний и
предложений от участников слушаний не поступило.
Глава городского округа «город Избербаш» Сулейманов А.В. в своем всту-

пительном слове разъяснил участникам публичных слушаний, что публичные
слушания проводятся по инициативе главы городского округа «город Избербаш», поэтому он является председательствующим на публичных слушаниях
и представил секретаря публичных слушаний. Председательствующий проинформировал о существе обсуждаемого вопроса, его значимости и об участниках
слушаний.
Далее председательствующий предоставил слово первому заместителю
главы администрации городского округа «город Избербаш», председателю комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки в городском округе
«город Избербаш» Халимбекову Х.А., который, в частности, сообщил о составе
комиссии по проведению публичных слушаний, о порядке проведения публичных слушаний. Халимбеков Х.А. аргументировал необходимость внесения изменений в Правила землепользования и застройки в городском округе «город
Избербаш».
Далее выступил начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ администрации городского округа «город Избербаш», заместитель председателя
комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки в городском округе
«город Избербаш» Салихов Г.Р., который более детально ознакомил участников
публичных слушаний с вносимыми в Правила землепользования и застройки в
городском округе «город Избербаш» изменениями и представил на обозрение
картографические материалы.
Жителем г. Избербаша Адаевым М.Ю. был задан вопрос по санитарным зонам в районе Избербашского радиозавода им. Плешкова и строящейся больницы.
Заместителем прокурора г. Избербаш РД были заданы два вопроса:
- о целесообразности внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «город Избербаш» и в генеральный план городского
округа «город Избербаш»;
- были ли учтены в связи с внесением изменений в генеральный план городского округа «город Избербаш» территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с особым
значением.
Первым заместителем главы администрации городского округа «город Избербаш» Халимбековым Х.А. и начальником отдела строительства, архитектуры и ЖКХ администрации городского округа «город Избербаш» Салиховым
Г.Р. были даны исчерпывающие ответы по указанным вопросам. Участники публичных слушаний были проинформированы о том, что изменения, вносимые
в Правила землепользования и застройки городского округа «город Избербаш»
соответствуют действующему законодательству.
На иные вопросы участников публичных слушаний, не относящихся к предмету публичных слушаний, дали ответы и разъяснения глава городского округа
«город Избербаш» Сулейманов А.В., заместитель главы администрации городского округа «город Избербаш» Халимбеков Х.А. и начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ администрации городского округа «город Избербаш» Салихов Г.Р.
Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся
проекта «Внесение изменений в часть 3 (Карта градостроительного зонирования) Правил землепользования и застройки в городском округе «город Избербаш», для включения их в протокол публичных слушаний не выразили.
Итоги публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту «Внесение изменений в часть 3 (Карта градостроительного зонирования) Правил землепользования и застройки в городском округе «город Избербаш» считать состоявшимися.
По результатам публичных слушаний главе городского округа «город Избербаш» было рекомендовано принять решение о согласии с проектом «Внесение
изменений в часть 3 (Карта градостроительного зонирования) Правил землепользования и застройки в городском округе «город Избербаш» и направлении
их в Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» для принятия
решения.
Председатель публичных слушаний:
А.В. СУЛЕЙМАНОВ.
Секретарь публичных слушаний: А.Г. ГАДЖИКУРБАНОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комиссии по проведению публичных слушаний от 03 ноября 2017 года
по рассмотрению проекта «Внесение изменений в часть 3 (Карта градостроительного зонирования)
Правил землепользования и застройки в городском округе «город Избербаш»

09 ноября 2017 г.

Публичные слушания назначены постановлением администрации городского
округа «город Избербаш» от 02.06.2017 г. № 446 «О проведении публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в часть 3 (Карта градостроительного
зонирования) Правил землепользования и застройки в городском округе «город
Избербаш» (с изм. от 08.08.2017 г., 29.08.2017 г.).
Материалы проекта «Внесение изменений в часть 3 (Карта градостроительного зонирования) Правил землепользования и застройки в городском округе
«город Избербаш» были размещены на официальном сайте администрации городского округа «город Избербаш», информационное сообщение о проведении
публичных слушаний было опубликовано в газете «Наш Избербаш» 08.06.2017 г.
№ 23 (6322).
Предложения и замечания по проекту «Внесение изменений в часть 3 (Карта
градостроительного зонирования) Правил землепользования и застройки в городском округе «город Избербаш» принимались до 17 ч. 00 мин. 02 ноября 2017
года. Замечаний и предложений в срок, отведенный для их представления, не
поступало.
В соответствии с постановлением администрации городского округа «город
Избербаш» от 02.06.2017 г. № 445 (с изм. от 30.10.2017 г.) создана комиссия, ответственная за проведение публичных слушаний (далее – Комиссия).
Публичные слушания по проекту «Внесение изменений в часть 3 (Карта градостроительного зонирования) Правил землепользования и застройки в городском округе «город Избербаш» проходили 03 ноября 2017 года с 10 ч.00 мин. по
11 ч. 00 мин. по адресу: Республика Дагестан, город Избербаш, пр. Ленина, 2,
здание администрации, актовый зал.
В ходе публичных слушаний выступили:
Глава городского округа «город Избербаш» Сулейманов А.В.
Первый заместитель главы администрации городского округа «город Избербаш», председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний
по проекту «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки в городском округе «город Избербаш» Халимбеков Х.А.
Начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ администрации городского округа «город Избербаш», заместитель председателя комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в

г. Избербаш

Правила землепользования и застройки в городском округе «город Избербаш»
Салихов Г.Р.
В соответствии со ст.ст. 24, 28, 31 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, комиссия, рассмотрев протокол по проведению публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки
в городском округе «город Избербаш», считает необходимым направить проект
«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки в городском
округе «город Избербаш» главе городского округа «город Избербаш» для принятия решения о направлении указанного проекта в Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» для его утверждения.
Таким образом, публичные слушания по проекту «Внесение изменений в
Правила землепользования и застройки в городском округе «город Избербаш»,
проведены в полном соответствии с требованиями Федерального закона от
29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса
РФ», Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ
«город Избербаш», Положением о публичных слушаниях в городском округе
«город Избербаш», утвержденным решением Собрания депутатов городского
округа «город Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4, постановлением администрации городского округа «город Избербаш» от 02.06.2017 г. № 446 «О проведении
публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в часть 3 (Карта градостроительного зонирования) Правил землепользования и застройки в городском округе «город Избербаш» (с изм. от 08.08.2017 г., 29.08.2017 г.).
Опубликовать настоящее Заключение в газете «Наш Избербаш» и разместить его на официальном сайте администрации городского округа «город Избербаш».
Председатель комиссии Х.А. Халимбеков.
Заместитель председателя комиссии Г.Р. Салихов.
Член комиссии: Р.И. Курбанова, Ш.Т. Курбанов, А.А. Абусалимов,
П.К. Газиева, Т.З. Мустафаев, С.К. Абдуллаев, А.С. Тагиров,
А.А. Ибрагимов, М.Д. Алискендеров, М-Р.А. Меджидов,
Д.А. Салаватов, А.Г. Гаджикурбанов.
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ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

ИЗБЕРБАШСКИЙ БОРЕЦ-КЛАССИК
РУСЛАН ЮСУПОВ УЧАСТВУЕТ
В МОЛОДЕЖНОМ ПЕРВЕНСТВЕ МИРА
Воспитанник избербашской школы борьбы Руслан Юсупов,
тренирующийся за пределами республики, в составе молодежной сборной России принимает участие в первенстве мира по
греко-римской борьбе среди спортсменов до 23-х лет, которое
проходит 21-26 ноября в Польше.
Первое первенство мира в этой возрастной категории примет город Быдгош. Руслан Юсупов будет представлять Россию в соревнованиях в весе до
85 кг, в котором в апреле текущего года стал серебряным призером первенства Европы в Венгрии.
Помимо Юсупова в составе сборной России на первенстве мира выступят
Сергей Емелин (59 кг), Ален Мирзоян (66 кг), Ринат Ахмедов (71 кг), Ахмед
Кайцуков (75 кг), Азамат Хакулов (80 кг), Александр Головин (98 кг) и Сергей Семенов (130 кг).

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ШАХМАТЫ

ЮНЫЕ ШАХМАТИСТЫ
ДАГЕСТАНА ДОСТИГЛИ
ИСТОРИЧЕСКОГО УСПЕХА
12 ноября в шахматной школе Избербаша завершилось первенство СКФО по классическим шахматам среди девочек и
мальчиков, девушек и юношей в 6 возрастных группах от 9 до
19 лет. Соответственно было разыграно 12 комплектов
наград. 36 счастливчиков получили прямые путевки на финальную часть первенства России, которое пройдет г. Сочи
во второй декаде апреля будущего года.

ЕДИНОБОРСТВА

ИМЕНИТЫЕ ДАГЕСТАНСКИЕ ГРЭППЛЕРЫ
ПРОВЕЛИ В ИЗБЕРБАШЕ МАСТЕР-КЛАСС
Именитые дагестанские грэпплеры, чемпионы мира Магомед Абдулкадиров, Махач Магомедов
и Магомед Темеев из столичной академии имени Абубакарова провели мастер-класс для начинающих единоборцев из клуба «Боец». Прежде к юным воспитанникам Атая Атаева приезжали
Рамазан Эмеев, Рашид Магомедов и другие титулованные бойцы.

«Такие мастер-классы очень полезны для ребят, они
дают им дополнительный стимул для борьбы, мотивируют на успех. Я показал сегодня юным спортсменам свои
излюбленные приемы, они буквально все схватывают на
лету. Думаю, из них вырастут настоящие бойцы», – сказал Магомед Абдулкадиров.
Занятия в спортклубе «Боец» проводятся в несколько
смен. Увидеть воочию своих кумиров пришли практически все воспитанники клуба. Зал площадью 150 кв. м.
едва вместил всех желающих.
Ребята давно ждали приезда именитых спортсменов,
хотели понаблюдать за их действиями, чему-то поучиться, набраться опыта.
«К каждому ученику у нас индивидуальный подход,
– говорит главный тренер клуба «Боец» Атай Атаев. – В
клубе в основном занимаются молодые бойцы, мы знаем

их сильные и слабые стороны, как найти к ним подход,
чтобы они подошли к важным соревнованиям в оптимальной форме».
У воспитанников клуба была очень насыщенная осенняя программа. Отдыхая от учебы, они успели полностью
погрузиться в спортивную жизнь. Ребята провели тренировочный сбор под руководством чемпиона мира Магомеда Темеева, который помог лучше подготовиться к предстоящим соревнованиям.
После завершения основной части мастер-класса
спортсмены пообщались с именитыми гостями. Дети
интересовались, чем питаются профессионалы, как они
отдыхают и где планируют выступить в будущем. Ближайшим стартом спортсменов станет чемпионат мира по
версии ACB, который пройдет в декабре в Москве.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

«ЮГ ДАГЕСТАНА-2017»
Под таким названием в физкультурно-оздоровительном комплексе прошел республиканский турнир по настольному теннису, в котором приняли участие 48 юных спортсменов из Левашинского, Дербентского районов, Каспийска и нашего города.

Соревнования организовали и
провели тренеры спортшколы игровых видов совместно с федерацией
настольного тенниса города. Медали были разыграны среди юношей и
девушек двух возрастных категорий:
2001-2002, 2003-2004 годов рождения.
По словам директора ДЮСШ ИВ
Шахши Шахшаева, турнир получился интересным и урожайным на медали для команды Избербаша. Благодаря тренеру Людмиле Харахаш ребята
подошли к играм в хорошей форме и
сумели дать бой своим основным соперникам.
В личном зачете победителями у
хозяев стали Ахмад Нажиров, Раисат Гасанова, Магомед Гасаналиев и
Майсарат Балаева.
Не было равных нашим участникам и в парных играх. Первые места
заняли Ахмад Нажиров/Арслан Хасаев и Раисат Гасанова/Мадина Нурмагомедова.
Победители и призеры соревнований были награждены грамотами,
медалями и денежными призами от
спонсора – дирекции парка аттракционов Избербаша.

В турнире участвовали 178 шахматистов из всех республик Северного
Кавказа. Дагестан впервые принимал
столь представительный детский турнир. Наши юные шахматисты достигли исторического успеха, выиграв 6
золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых
медалей. Это позволило занять первое место в неофициальном командном зачете впервые за всю новейшую
историю проведения этих соревнований.
В возрастной группе до 9, 11 и 13
лет у девочек соответственно победили дагестанки Ксения Ратенкова,
Ума Курахмаева и Ариана Шихалиева. Среди девушек до 15, 17 и 19 лет
первенствовали представительницы
Ставропольского края Анастасия Зеленская, Мария Асатрян и участница
из РСО-Алания Анна Бучукури.
Среди мальчиков до 9,11 и 13 лет
чемпионами стали Георгий Басиев
(РСО-Алания), Темирлан Сулейманов (Ставропольский край) и еще
один шахматист из Алании Арсений
Танделов.
В турнире юношей до 15 лет в третий раз подряд победителем первенства СКФО стал участник из нашего
города, ученик Абулаша Абулашева
Джохар Шайхалиев. Он уверенно
провел все матчи, не оставив соперникам ни единого шанса. Таким об-

разом, Джохар в шестой раз будет
представлять Дагестан в высшей
лиге российского первенства.
У юношей до 17 и 19 лет первые
места также заняли дагестанцы Абдул Нурачев и Абдулкадыр Магомедов.
На торжественной церемонии закрытия победители и призеры были
награждены дипломами, медалями
и денежными призами. Чемпионы также получили сладкие призы
– торты с шахматной символикой
от кафе «Тарелка». Не остались без
наград и тренеры победителей, которых тоже отметили медалями и
денежными премиями.
В
заключение
вице-президент шахматной федерации РД Магомед Мусилов еще раз поздравил
лучших игроков с победой и выразил признательность организаторам
соревнований, благодаря которым
турнир прошел на хорошем уровне,
при честном и объективном судействе.
Напомню, организаторами первенства выступили Шахматные федерации РФ, СКФО и Республики
Дагестан, Министерство по физической культуре и спорту РД. Активное содействие в проведении турнира также оказала администрация
г. Избербаша.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ОСЕННИЙ КРОСС ВЫЯВИЛ
ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛАХ
15 ноября ДЮСШ игровых видов провела на городском стадионе традиционный осенний кросс «Золотая осень-2017» среди учащихся общеобразовательных школ города 2000-2002 и
2003-2004 годов рождения.
предметом, и это сказывается на отВ состязаниях участвовали коман- ношении детей к занятиям по физиды школ №№ 1, 2, 3, 11 и 12. Девоч- ческой культуре.
ки соревновались в беге на 1000 м,
Поэтому в школах во внеклассмальчики – на 2000 и 3000 м.
ной работе следует делать акцент на
«Проводя такие турниры, мы хо- легкоатлетические соревнования»,
тим привлечь детей к занятиям лег- – считает Шахша Шахшаев.
кой атлетикой и здоровому образу
Хорошие результаты на турнире
жизни.
в основном показали дети, занимаК сожалению, в этот раз уровень ющиеся в ДЮСШ игровых видов. В
подготовки учащихся оказался ниже, младшей группе у девочек победичем в прошлом году. Видно, в школах ла М. Загидова из школы № 11, а у
на уроках физкультуры уделяют мало мальчиков – учащийся школы № 12
внимания кроссовой подготовке уча- А. Алиев). Среди старших участнищихся. При этом не надо забывать, ков выиграли Р. Саидова из школы
что выносливость это одна из основ № 3 и М. Мусаев из школы № 11.
комплекса ГТО.
В командном зачете победили
Директорам школ надо обратить легкоатлеты, представляющие шковнимание на проблемы физического лу № 11. Второе место у команды
воспитания в своих образовательных школы № 3, третье – у первой школы.
учреждениях. Некоторые из них счиПолосу подготовил
тают физкультуру второстепенным
Ибрагим ВАГАБОВ.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 ноября
Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”. [16+]
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.15, 4.20 “Контрольная
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.10 Ток-шоу “Модный приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами). [16+]
12.15 Новое шоу “Бабий
бунт”. [16+]
12.50, 17.00, 1.25 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
16.00, 2.25, 3.05 Ток-шоу
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами). [16+]
18.45 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть
говорят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Т/с “Большие деньги”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа В. Познера “Познер”.
[16+]
1.10 Ночные новости.
[16+]
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
15.00 Детективный телесериал “Морозова”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
[16+]
21.00 Т/с “Доктор Рихтер”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
[12+]
1.50 Т/с “Поцелуйте невесту!”. [12+]
3.45 Т/с “Фамильные ценности”. [12+]

5.40 Т/с “Саша+Маша.
Лучшее”.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 97-100 серии. [16+]
8.00, 3.00 Юмористическое шоу “Stand Up”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
11.00, 23.00 Шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
12.00 Шоу “Танцы”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “Интерны”, 74-83 серии. [16+]
19.00, 19.30, 4.00, 4.30 Т/с
“Улица”, 32, 33 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Где логика?”.
[16+]
22.00 Т/с “Полицейский
с Рублевки-2”, 13 с. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Закон каменных
джунглей, 5 серия. [16+]
2.00 Шоу “Comedy Woman”. [16+]
5.20, 4.10 Скетчком “Осторожно: дети!”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Забавные истории”. [6+]
6.25 М/с “Приключения
кота в сапогах”. [6+]
7.20 М/ф “Дом”. [6+]
9.00, 0.30 Шоу “Уральских пельменей”. [12+]
9.35 Фантастический
боевик “Я – четвёртый”,
США, 2011 г. [12+]
11.35 Музыкальное шоу
“Успех”. [16+]
13.30 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00 Т/с “Кухня”. [12+]
17.00 Комедийный сериал
“Воронины”. [16+]
19.00 Комедийный сериал
“Отель “Элеон””. [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Психологини”. [16+]
21.00 Романтическая комедия “Правила съёма.
Метод Хитча”, США,
2005 г. [12+]
23.20 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”.
[16+]
23.30 “Кино в деталях”
с Ф. Бондарчуком”. [18+]
1.00 Мистический сериал
“Тёмный мир: Равновесие”. [16+]
2.00 Комедия “Несносные
леди”, США, 2016 г. [16+]

ВТОРНИК,
28 ноября
Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”. [16+]
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.15, 4.30 “Контрольная
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами). [16+]
12.15 Шоу “Бабий бунт”.
[16+]
12.50, 17.00, 0.35 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.30 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
16.00, 1.40 Ток-шоу “Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами). [16+]
18.45 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.35 Т/с “Большие деньги”. [16+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.20 Ночные новости. [16+]
2.30, 3.05 Ток-шоу “Модный приговор”. [16+]
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
15.00 Детективный телесериал “Морозова”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Доктор Рихтер”.
[16+]
23.15 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Поцелуйте невесту!”. [12+]
3.45 Т/с “Фамильные ценности”. [12+]

5.00, 5.30 Т/с “Универ”,
307, 308 серии. [16+]
6.00, 6.30, 7.00 Т/с “Деффчонки”, 101-103 с. [16+]
7.30 Т/с “Гражданский
брак”, 1 серия. [16+]
8.00, 3.00 Юмористическое
шоу “Stand Up”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с “СашаТаня”,
34-38 серии. [16+]
14.30 Т/с “Интерны”, 84
серия. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с “Реальные пацаны”,
91-98 серии. [16+]
19.00, 19.30, 4.00, 4.30 Т/с
Улица, 33, 34 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Импровизация”. [16+]
22.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки-2”, 14 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Закон каменных
джунглей”, 6 серия. [16+]
2.00 Юмористическое шоу
“Comedy Woman”. [16+]
5.40 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.45 М/ф “Безумные миньоны”. [6+]
7.00 М/ф “Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Команда турбо”.
[0+]
8.05 М/с “Семейка Крудс.
Начало”. [6+]
9.00, 23.20 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
10.10 Романтическая комедия “Правила съёма. Метод Хитча”, 2005 г. [12+]
12.30 Комедийный сериал
“Два отца и два сына”. [16+]
13.30 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00 Т/с “Кухня”. [12+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
19.00 Комедийный сериал
“Отель “Элеон””. [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Психологини”. [16+]
21.00 Романтическая комедия “Кейт и Лео”, США,
2001 г. [12+]
1.00 Мистический сериал
“Тёмный мир: Равновесие”. [16+]
2.00 Комедия “Знакомство
Факерами”, США, 2000 г.
[0+]
4.05 М/ф “Побег из курятника”, США, 2000 г. [0+]

TV – ПРОГРАММА
СРЕДА,
29 ноября
Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”. [16+]
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.15, 4.25 Независимая передача товаров народного
потребления “Контрольная закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.20 Ток-шоу “Модный приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами). [16+]
12.15 Шоу “Бабий бунт”.
[16+]
12.50, 17.00, 1.30 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00, 2.30, 3.05 Ток-шоу
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами). [16+]
18.45 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.35 Т/с “Второе зрение”.
[16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости. [16+]
0.25 Документальный
фильм “Артемьев в его
фантастическом мире”.
[16+]
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
15.00 Детективный телесериал “Морозова”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Доктор Рихтер”.
[16+]
23.15 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.45 Документальный
фильм к 80-летию Эдуарда Артемьева “Артемьев”.
[12+]
2.55 Т/с “Фамильные ценности”. [12+]

5.00, 5.30 Т/с “Универ”,
308, 309 серии. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Гражданский брак”, 1-4
серии. [16+]
8.00, 3.00 Юмористическое
шоу “Stand Up”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с “СашаТаня”,
39-43 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Реальные пацаны”, 99-107 серии. [16+]
19.00, 19.30, 4.00, 4.30 Т/с
“Улица”, 34, 35 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в
России”. [16+]
22.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки-2”, 15 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение”. [16+]
1.00 Т/с “Закон каменных
джунглей”, 7 серия. [16+]
2.00 Юмористическое шоу
“Comedy Woman”. [16+]
5.40 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00, 7.40 М/с “Команда
турбо”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Семейка Крудс.
Начало”. [6+]
9.00, 23.10 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
10.10 Романтическая комедия “Кейт и Лео”. [12+]
12.30 Комедийный сериал
“Два отца и два сына”. [16+]
13.30 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00 Т/с “Кухня”. [12+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
19.00 Комедийный сериал
“Отель “Элеон””. [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Психологини”. [16+]
21.00 Фэнтези “Красавица и чудовище”, ФранцияГермания, 2014 г. [12+]
1.00 Мистический сериал
“Тёмный мир: Равновесие”. [16+]
2.00 М/ф “Побег из курятника”, США, 2000 г. [0+]
3.35 Комедия “Поменяться местами”, США, 1983 г.
[16+]

ЧЕТВЕРГ,
30 ноября

Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”. [16+]
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.15, 4.30 Независимая передача товаров народного
потребления “Контрольная закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.25 Ток-шоу “Модный приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами). [16+]
12.15 Шоу “Бабий бунт”.
[16+]
12.50, 17.00, 1.20 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00, 2.20, 3.05 Ток-шоу
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами). [16+]
18.45 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.35 Т/с “Второе зрение”.
[16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости. [16+]
0.25 Аналитическое шоу
“На ночь глядя”. [16+]
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.30, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 Разговор с Председателем Правительства
РФ Дмитрием Медведевым.
13.30, 19.00 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
15.00 Детективный телесериал “Морозова”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Доктор Рихтер”.
[16+]
23.15 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.45 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
2.55 Т/с “Фамильные ценности”. [12+]

5.00, 5.30 Т/с “Универ”,
309, 310 серии. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Гражданский брак”, 4-7
серии. [16+]
8.00, 3.00 Юмористическое
шоу “Stand Up”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с “СашаТаня”,
44-48 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Реальные пацаны”, 108-116 серии. [16+]
19.00, 19.30, 4.00, 4.30 Т/с
Улица, 35, 36 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая
передача “Шоу студия
Союз”. [16+]
22.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки-2”, 16 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. [16+]
1.00 Т/с “Закон каменных
джунглей”, 8 серия. [16+]
2.00 Юмористическое шоу
“Comedy Woman”. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00, 7.40 М/с “Команда
турбо”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Семейка Крудс.
Начало”. [6+]
9.00, 22.50 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
10.20 Фэнтези “Красавица и чудовище”. [12+]
12.30 Комедийный сериал
“Два отца и два сына”. [16+]
13.30 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00 Т/с “Кухня”. [12+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
19.00 Комедийный сериал
“Отель “Элеон””. [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Психологини”. [16+]
21.00 Мистическая комедия “Между небом и землёй”, США, 2005 г. [12+]
0.30 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
1.00 Мистический сериал
“Тёмный мир: Равновесие”. [16+]
2.00 Комедия “Поменяться местами”, 1983 г. [16+]
4.10 Скетчком “Осторожно: дети!”. [16+]
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ПЯТНИЦА,
1 декабря

Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”. [16+]
9.00 Новости. [16+]
9.15 “Контрольная закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами). [16+]
12.15 Шоу “Бабий бунт”.
[16+]
12.50, 17.00 Ток-шоу “Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00, 4.20 Ток-шоу “Мужское/Женское”. [16+]
17.50 Вечерние Новости.
[16+]
18.00 Жеребьевка Чемпионата мира по футболу 2018. Прямой эфир.
18.55 Ток-шоу “Человек и
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чудес” с Л. Якубовичем. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Музыкальный проект
“Голос”. Новый сезон. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.30 Криминальная комедия “Копы в юбках”, США,
2013 г. [16+]
2.40 Триллер “Верный выстрел”, США, 2011 г. [16+]
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
15.00 Детективный телесериал “Морозова”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Фестиваль юмора
“Юморина”. [12+]
23.20 Т/с “Чужая женщина”. [12+]
3.20 Т/с “Фамильные ценности”. [12+]
4.40 Т/с “Срочно в номер!2”. [12+]

5.00, 5.30 Т/с “Универ”,
310, 311 серии. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Гражданский брак”, 7-10
серии. [16+]
8.00, 3.00 Юмористическое
шоу “Stand Up”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с “СашаТаня”,
49-53 серии. [16+]
14.30, 21.00 Шоу “Comedy
Club”. [16+]
20.00, 1.00 Шоу “Comedy
Woman”. [16+]
22.00 Шоу “Открытый
микрофон”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
4.00 Шоу “Comedy Баттл”.
[16+]
5.40 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00, 7.40 М/с “Команда
турбо”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Семейка Крудс.
Начало”. [6+]
9.00, 19.00 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
9.30, 19.30 Шоу “Уральских пельменей”. [12+]
10.40 Мистическая комедия “Между небом и землёй”, США, 2005 г. [12+]
12.30 Комедийный сериал
“Два отца и два сына”. [16+]
13.30 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00 Т/с “Кухня”. [12+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Криминальный триллер “На гребне волны”,
Китай-Германия-США,
2015 г. [16+]
23.00 Комедия “Простые
сложности”, США, 2009 г.
[16+]
1.20 Драма “Если я останусь”, США, 2014 г. [16+]
3.20 Комедийный боевик
“Солдаты неудачи”, СШАВеликобритания-Германия,
2008 г. [16+]

СУББОТА,
2 декабря
Первый
канал

5.50, 6.10 Т/с “Под каблуком”. [16+]
6.00 Новости. [16+]
8.00 Музыкальная передача “Играй, гармонь любимая!”. [16+]
8.45 М/ф “Смешарики.
Новые приключения”. [16+]
9.00 Интеллект-шоу “Умницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами). [16+]
10.15 Шоу “Летучий отряд”. [16+]
10.50 Д/ф “Сергей Юрский.
Против правил”. [16+]
12.20 Программа “Идеальный ремонт”. [16+]
13.25, 15.20 Т/с “Лучик”.
[16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами). [16+]
18.15 Ток-шоу “Кто хочет
стать миллионером?”. [16+]
19.50, 21.20 Ток-шоу “Сегодня вечером”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
23.00 Шоу “Прожекторперисхилтон”. [16+]
23.35 Шоу “Короли фанеры”. [16+]
0.30 Триллер “Прогулка
среди могил”, США. [18+]
2.30 Комедийная мелодрама “Любовное гнездышко”, США, 1951 г. [16+]
6.35 Мульт утро “Маша и
Медведь”.
7.10 Шоу “Живые истории”.
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”.
10.10 Шоу “Пятеро на одного”.
11.00 Вести.
11.40 Юмористическая
программа “Аншлаг и
Компания”. [16+]
14.35 Т/с “Любовь как
стихийное бедствие”. [12+]
18.40 Шоу Андрея Малахова “Стена”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “От судьбы не
зарекайся”. [12+]
0.55 Мелодрама “Кружева”, Россия, 2014 г. [12+]
3.00 Детективный сериал
“Следствие ведут знатоки”.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Гражданский брак”, 1013 серии. [16+]
8.00, 11.30, 19.00 Паранормальное шоу “Экстрасенсы
ведут расследование”. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с Универ,
306-311 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с “ЧОП”, 29-32 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы”. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.30 Шоу “Comedy Club”.
[16+]
2.00, 2.30 Т/с “Адаптация”,
13, 14 серии. [16+]
5.15 Скетчком “Осторожно: дети!”. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Новаторы”. [6+]
6.15 М/с “Команда турбо”.
6.40 М/с “Алиса знает,
что делать!”. [6+]
7.10 М/с “Смешарики”. [0+]
7.20 М/с “Семейка Крудс.
Начало”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Приключения
кота в сапогах”. [6+]
9.00 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Успеть за 24 часа”. [16+]
11.25 М/ф-мы: “Пингвины
из Мадагаскара”, “Драконы. Гонки бесстрашных.
Начало”, “Безумные миньоны”. [6+]
12.15 М/ф “Коралина в
стране кошмаров”. [12+]
14.10, 1.15 Фэнтези “Геракл.
Начало легенды”, СШАБолгария, 2014 г. [12+]
16.00 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
17.20 Криминальный фильм
“На гребне волны”. [16+]
19.20 М/ф “Мадагаскар-2”,
США, 2008 г. [6+]
21.00 Триллер “Разлом
Сан-Андреас” США. [16+]
23.10 Романтическая комедия “Свадьба лучшего
друга”, США, 1997 г. [12+]
3.00 Драма “Если я останусь”, США, 2014 г. [16+]
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5.10, 4.10 “Контрольная
закупка”. [16+]
5.50, 6.10 Т/с “Под каблуком”. [16+]
6.00 Новости. [16+]
7.50 М/ф “Смешарики.
ПИН-код”. [16+]
8.00 Военная программа
“Часовой”. [12+]
8.35 Шоу “Здоровье”. [16+]
9.40 “Непутевые заметки”
с Дм. Крыловым. [12+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами). [16+]
10.15 Шоу “Честное
слово”. [16+]
11.10 Кулинарное шоу
“Смак”. [12+]
12.15 Д/с “Теория заговора”. [16+]
13.00 Комедия “Приходите завтра...”, 1962 г. [12+]
15.20 Концерт Максима
Галкина. [16+]
17.30 Спортивное шоу
“Русский ниндзя”. [16+]
19.30 Новое шоу талантов “Старше всех!”. [16+]
21.00 “Воскресное “Время”. [16+]
22.30 “Клуб Весёлых и
Находчивых”. Кубок
мэра Москвы. [16+]
0.40 Биографическая
драма “Хичкок”, США,
Великобритания. [16+]
2.35 Семейная драма
“Флика-3”, США. [16+]
6.45, 2.55 Развлекательное
шоу “Сам себе режиссёр”.
7.35, 3.45 “Смехопанорама Евгения Петросяна”.
8.05 “Утренняя почта”.
8.45 Местное время.
Вести-Москва. Ненеля в
городе.
9.25 Игра “Сто к одному”.
10.10 Семейная программа “Когда все дома с
Тимуром Кизяковым”.
11.00 Вести.
11.20 Юмористическая
программа “Смеяться
разрешается”.
13.00 Драма “Подсадная
утка”, Россия, 2016 г. [12+]
17.00, 17.30 Кастинг. Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов “Синяя
птица”.
20.00 Вести Недели.
22.00 Шоу “Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым”. [12+]
0.00 Шоу “Дежурный по
стране”.
1.00 Д/с “Следствие ведут знатоки”.

5.00, 8.00 Паранормальное шоу “Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Гражданский брак”,
13-16 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.00 Шоу “Дом-2. Остров любви”. [16+]
11.00, 22.00 Шоу “Stand
Up”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с “Улица”,
31-36 серии. [16+]
15.00, 21.00, 4.00 Шоу
“Однажды в России”. [16+]
17.00, 3.00 Шоу “Импровизация”. [16+]
18.00 Шоу “Открытый
микрофон”. [16+]
19.00, 1.00 Шоу “Comedy
Club”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
2.00, 2.30 Т/с “Адаптация”, 15, 16 серии. [16+]
5.00, 4.40 Скетчком “Осторожно: дети!”. [16+]
6.00 М/с “Алиса знает,
что делать!”. [6+]
6.35 М/с “Смешарики”.
6.55, 8.05 М/с “Приключения кота в сапогах”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
9.00, 16.00 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
10.30 Юмористическое
шоу “Детский КВН”. [6+]
11.30 М/ф-мы: “Безумные
миньоны”, “Как приручить дракона. Легенды”,
“Забавные истории”,
“Пингвины из Мадагаскара”. [6+]
12.30 М/ф “Мадагаскар2”, США, 2008 г. [6+]
14.10, 0.50 Комедия “Знакомство с Факерами-2”,
США, 2010 г. [16+]
16.35 Триллер “Разлом
Сан-Андреас”. [16+]
18.45 Комедия “Кухня.
Последняя битва”. [12+]
21.00 Музыкальное шоу
“Успех”. [16+]
22.55 Комедия “Однажды
в Вегасе”, США. [16+]
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СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

КОНКУРС ЧТЕЦОВ

ПОЭТИЧЕСКИЙ РОДНИК
14 ноября в Доме детского творчества среди учащихся школ
города прошел конкурс чтецов.

Конкурс, организованный управлением образованием Избербаша
и отделом культуры городской администрации, ставил перед собой
важные цели: повышение интереса
к чтению и популяризацию среди
школьников русской и зарубежной
литературы. Конкурсантов по 10бальной системе оценивало жюри,
в состав которого вошли директор
информационно-методического
центра УО г. Избербаша Зинаида Шихшинатова, методисты городского управления образованием
Заира Джанмирзаева и Барият Якубова, директор ДДТ Издаг Ибрагимова, специалист библиотечной
системы города Зухра Магомедова
и спецкорреспондент газеты «Наш
Избербаш» Маргарита Темирова.
За подсчёт результатов и беспристрастность судейства отвечала методист УО Муминат Бахмудкадиева.
Провела все четыре этапа конкурса
методист ДДТ, озорная и веселая
Елена Писарева.
Открыли конкурс самые юные
чтецы – ученики 1-4-х классов. В
рамках номинации «Стихи в коротких штанишках» дети прочитали
как веселые, так и не по-детски серьезные произведения советских и
российских авторов: Льва Квитко,
Сергея Михалкова, Аллы Ахундовой, Михаила Садовского, Марии
Познанской, Григория Остера, Самуила Маршака, Агнии Барто и др.

Стихи Ларисы Васильевой «Танки» и
Владимира Степанова «Рассказ ветерана» в прочтении учащихся начальной школы произвели неизгладимое
впечатление на зрителей. При этом
все дети покорили взрослых своей
непосредственностью и целеустремленностью.
По итогам этого этапа среди мальчиков 1-е места заняли Дмитрий
Шульц (СОШ № 8), Игорь Коробов
(СОШ № 11) и Магомедрасул Сулейманов (СОШ № 12), а среди девочек
Муминат Алиева (СОШ № 2), Разият
Магомедова (СОШ № 3), Сабина Казиева (СОШ № 8) и Арина Магомедэминова (СОШ № 11).
Как известно, в Дагестане 2017 год
объявлен Годом поэтессы Фазу Алиевой. Поэтому во 2-м туре конкурса
учащиеся 5-6-х классов школ города
выступили в номинации «Моя Фазу».
В этот день прозвучали многие её
прекрасные произведения, но наибольшее количество конкурсантов,
не сговариваясь, отдали своё предпочтение стихам «Слово о Родине» и
«Мама».
Поразил своим прочтением зрителей и членов жюри ученик СОШ
№ 12 Марат Гусейнов, невероятно
трогательно исполнивший произведение аварской поэтессы «Вкус
молока». Ему было безоговорочно
присуждено 1-е место, также высшего места были удостоены учащимся
СОШ № 3 Артур Гаджиев и СОШ

2017 год.
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о предоставлении земельного
участка для индивидуального
жилищного строительства

Выходит по четвергам.
Цена в розницу - 8 руб.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА
в 1951 году

№ 8 Саида Вагабова. Среди девочек
лучшими были признаны сразу 5
конкурсанток – Зарина Магомедова (СОШ № 8), Альбина Рабазанова
(СОШ № 3), Карина Султанбекова (СОШ № 10), Амина Закарьяева
(СОШ № 11) и Патимат Саидова
(спецшкола-интернат).
Последующие два этапа конкурса
прошли в ДДТ 17 ноября. И тут выбор авторов и тематики произведений конкурсантов также пестрил разнообразием. Учащиеся 7-9-х классов
декламировали стихи российских и
советских поэтов на тему «Великий
и могучий». В этой номинации среди
девочек лидировали Издаг Джалилова (СОШ № 8), Калимат Гусейнова (СОШ № 10) и Аминат Изавова
(СОШ № 12) и Бутдаева Рукижат
(объединение «Миротворцы»). Лучшими чтецами среди мальчиков были
признаны Ризван Багаев (СОШ № 2),
Алиев Нажвадин (СОШ № 3), ЗагитАлихан Камалов (СОШ № 8), Саид
Гаджиакаев (СОШ № 10), а также
представитель школы актива «Лидер»
ГДК Магомедзапир Мухтаров.
Самые старшие конкурсанты, ученики 10-11-х классов, представили на
суд жюри и зрителя литературные
диалоги из произведений русской,
советской и зарубежной классики.
«Шекспировские страсти» разыгрались не на шутку, ведь мало тут выразительно прочитать выученный текст,
нужно ещё и показать недюжинный
артистизм, играя роль короля, строгого отца семейства, влюбленных,
которым суждено расстаться навсегда и т.д.
«В такие минуты происходит
«осердечивание» ума. Мы воспитываем сами в себе лучшие качества человека, опираясь на красоту и мудрость
произведений классиков», – отметила
член жюри Зинаида Семеновна. По
итогам завершающего этапа конкурса она объявила, что 1-е места заняли
учащиеся из спецшколы-интерната,
СОШ № 1, 2, 3 и 12.
Хочу отметить, что все чтецы были
награждены грамотами от управления образованием и отдела культуры
городской администрации. Отдельная
благодарность учителям, готовившим
участников к конкурсу.
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
управление земельных и имущественных
отношений администрации городского
округа «город Избербаш» информирует о
возможности предоставления земельного
участка из земель населенных пунктов
для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, в течение 30 дней со дня
опубликования и размещения настоящего
извещения вправе подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе по
продаже земельного участка (далее – заявление).
Адрес и способ подачи заявлений:
заявления подаются или направляются гражданами, заинтересованными в
предоставлении земельного участка, или
их представителями, действующими на
основании доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации, в администрацию городского округа «город Избербаш» лично
ежедневно с 08.00 до 17.00 часов, перерыв
с 12.00 до 13.00 часов, кроме праздничных
и выходных дней, или посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, пр.
Ленина, 2.
Дата и время окончания приема заявлений: 25.12.2017 г., 17.00 часов.
Адрес (местоположение) земельного
участка: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Калинина, 14.
Кадастровый номер земельного участка: 05:49:000031:142.
Площадь земельного участка: 250
кв.м.

АРСЛАНОВА РАВГАНИЯТ РАСУЛОВНА
16 ноября 2017 года на 68-м году жизни
скоропостижно скончалась замечательная
женщина, неутомимая труженица, яркий
общественный деятель, любящая мать Арсланова Равганият Расуловна.
Родилась Р.Р. Арсланова 9 апреля 1950 г.
в сел. Мюрего Сергокалинского района в
многодетной семье. После окончания школы
училась в Смоленском государственном институте. Ее общий трудовой стаж составил
48 лет, 42 из них она проработала инспектором по кадрам межрайонного отдела вневедомственной охраны по г. Избербашу – филиала ФГКУ «Управление вневедомственной
охраны войск национальной гвардии РФ по
РД». Создала единственный в республике музей отдела охраны.
После ухода из органов Равганият Расуловна занималась общественно-политической деятельностью. Была членом президиума Союза женщин РД, помощником председателя Совета женщин г. Избербаша, председателем городского отделения Всероссийского общественного движения
«Матери России» и Избербашского местного филиала Комитета солдатских матерей, членом консультативного Совета общественных объединений и Избербашского местного отделения партии «Единая Россия».
За свою трудовую деятельность она не раз поощрялась почетными
грамотами, премиями, благодарностями от руководства МВД, а к 40-летию вневедомственной охраны России была награждена ценным подарком – именными часами. Удостоена памятной медали движения «Матери
России».
Рано оставшись одна без поддержки мужа с пятью детьми на руках,
Равганият Расуловна сумела воспитать их достойными гражданами своей
страны, дать каждому образование и путевку в жизнь. Она была хорошей
матерью, женой, сестрой, бабушкой, настоящим патриотом своего города
и России. Принимала активное участие во всех общественно-политических мероприятиях, проводимых в поддержку детей-сирот, малоимущих,
инвалидов, ветеранов войны и труда. Была не безразлична к чужому
горю, всегда находилась рядом с теми, кому требовалась помощь. Очень
любила жизнь, людей, была общительна и дружелюбна, оптимистична,
энергична, могла мобилизовать каждого на добрые и благие дела.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким в связи с тяжелой утратой. Мы потеряли наставника, коллегу, друга, яркую неутомимую женщину, нашу старшую сестру.
Светлая память об Арслановой Равганият Расуловне навсегда сохранится в наших сердцах.
Актив Партии «Единая Россия».
Администрация и Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи
со смертью Арслановой Равганият Расуловны, разделяя с ними горечь
тяжелой утраты.
Совет женщин г. Избербаша, члены городского отделения Всероссийской общественной организации «Матери России» и избербашского
филиала Комитета солдатских матерей горячо скорбят по поводу скоропостижной смерти Арслановой Равганият Расуловны и выражают
искренние соболезнования ее родным и близким.
Отдел культуры администрации ГО «город Избербаш» и горком профсоюза работников культуры выражают глубокое соболезнование родным
и близким в связи со смертью Арслановой Равганият Расуловны и
разделяют с ними горечь невосполнимой утраты.
Управление образованием и Горком профсоюза работников образования выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи со
смертью Арслановой Равганият Расуловны.
Коллектив УСЗН в МО «город Избербаш» выражает искреннее соболезнование родным и близким по случаю смерти Арслановой Равганият Расуловны, разделяя с ними боль тяжелой, невосполнимой утраты.
Коллектив редакции газеты «Наш Избербаш» выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу смерти Арслановой Равганият Расуловны, разделяя с ними боль безвременной утраты.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация ООО «Коммунал» просит собственников емкостей воды,
установленных в подвалах домов, указать на них свои номера квартир и
телефонов.
Администрация ООО «Коммунал».
Утерянный аттестат об основном общем образовании серии А-9239015,
выданный СОШ № 8 г. Избербаша Республики Дагестан в 2002 г. на имя
Абуганипаева Булата Ханпашаевича, считать недействительным.
Утерянный диплом о среднем профессиональном образовании по специальности «Оператор швейного оборудования», выданный профессиональным училищем № 26 г. Дербента Республики Дагестан в 2013 г. на имя Бабакулиевой Чинары Расгелдиевны, считать недействительным.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» обращаем ваше
внимание на то, что совершить регистрационные действия с транспортными средствами, получить или обменять водительские удостоверения возможно через единый портал государственных и муниципальных услуг на сайте – www.gosuslugi.ru
Адреса интернет-сайтов Госавтоинспекций:
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России – www.gibdd.ru
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан – www.05.
gibdd.ru
МРЭО ГИБДД МВД РД (дислокация г. Избербаш).

